
 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 августа 2017 г.  № 18/83 
  

г. Екатеринбург 

 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории  

Верх-Исетского района города Екатеринбурга 
 

 

  

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 25 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 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 и 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 

21.05.2013 года № 14/93 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

Свердловской области», от 12.12.2013 года № 37/233 и от 21.08.2014г. № 

19/80 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Свердловской области», от 29.10.2015г. № 22/139 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории Верх-Исетского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» и муниципального 

образования Красноуфимский округ», от 08.06.16г. № 11/105 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 
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избирательных комиссий», от 25.08.2016 года № «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий», от 07.06.17г. № 10/93 «О дополнительном зачислении кандидатур 

в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области, от 07.06.17г. № 10/95 «О зачислении 

кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий», Верх-

Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Верх-Исетского 

района города Екатеринбург: 

1) В связи с назначением в составы участковых избирательных комиссий:  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен № 

избирательного 

участка  

1.  Шарыпова Марина 

Михайловна  

Собрание избирателей 1244 

2.  Лачугина Наталья 

Викторовна 

Собрание избирателей 1252 

3.  Фатьянова Анна 

Сергеевна 

Политическая партия «Российская партия 

пенсионеров за социальную 

справедливость» 

1257 

4.   Смердова Анастасия 

Борисовна 

Собрание избирателей 1259 

5.  Возчикова Татьяна 

Петровна 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1303 

6.  Зубова Виктория 

Робертовна 

Собрание избирателей  1823 

2) На основании личного письменного заявления: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен № 

избирательного 

участка  

1. Овчинникова 

Светлана 

Вячеславовна  

Собрание избирателей 1317 

 



 

 

3 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, опубликовать 

на сайте Комиссии в сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии С.Н. Мелейко.  

 

 

Председатель комиссии      Д.В.Устинов 

 

 

Секретарь комиссии       С.Н. Мелейко 


