
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 августа 2022  г.                                                                                      № 25/111 
п.г.т. Тугулым 

 

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированных                                       

для территории Тугулымского городского округа   

 

В связи с проведением выборов Губернатора Свердловской области  

11 сентября 2022 года, руководствуясь пунктом 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 

27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктами 12 и 14 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (ред. от 24.02.2021), 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 6 

декабря 2017 года № 38/271 «О возложении на территориальные 

избирательные комиссии полномочий по формированию резерва составов 

участковых избирательных комиссий», решением Тугулымской районной   

территориальной избирательной комиссии от 7 июля 2022 года  № 15/77 «О 

сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный для Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии», Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Дополнительно зачислить следующие кандидатуры в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный для территории 

Тугулымского городского округа:  



 

  

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Кем предложен Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией (при 

наличии) 

1 Ваулина 

Ольга  

Владимировна 

Политическая партия «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

2 Кротова 

Ирина 

Станиславовна 

Политическая партия «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

3 Лысенко 

Анна 

Николаевна 

Политическая партия «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

4 Никонова 

Ольга 

Ивановна 

Политическая партия «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

5 Слепова 

Аксана 

Анатольевна 

Политическая партия «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

6 Ращупкина  

Алена  

Вячеславовна 

Политическая партия «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

 

7 Шатунова 

Марина 

Петровна 

Политическая партия «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

 

 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

3. Разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю.   

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

И.Н. Давыдова 

 


