
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 августа 2017 г. № 9/37
 п. Верх-Нейвинский

О предложении лиц для исключения из резерва составов
участковых избирательных комиссий, сформированного на территории

городского округа Верх-Нейвинский

Руководствуясь  пунктом  9  статьи  26 Федерального  закона  «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 25, пунктом 11 статьи 30

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  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  (в  редакции

постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1.01.2013 № 156/1173-6,  от 26.03.2014 № 223/1436-6),  Верх-Нейвинская

поселковая территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1.  Предложить  Избирательной  комиссии  Свердловской  области

следующих  лиц  для  исключения  из  резерва  составов  участковых

избирательных комиссий, сформированного на территории городского округа

Верх-Нейвинский:

1) в связи с назначением в состав участковой избирательной комиссии: 

№ п/п
Фамилия, имя,

отчество
Дата

рождения
Кем предложен

№
избирательного

участка
(участков) 

1 Калинина Алина 
Борисовна

01.01.1986 Собрание избирателей по 
месту жительства

2573
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№ п/п
Фамилия, имя,

отчество
Дата

рождения
Кем предложен

№
избирательного

участка
(участков) 

2 Климина Екатерина 
Александровна

27.04.1984 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая
партия России

2573

3 Кулгина Галина 
Викторовна

06.06.1971 Собрание избирателей по 
месту работы

2572

4 Мельников Дмитрий 
Сергеевич

06.11.1987 Собрание избирателей по 
месту работы

2572

2) в связи со смертью:

№ п/п
Фамилия, имя,

отчество
Дата

рождения
Кем предложен

№
избирательного

участка
(участков) 

1 Волков Василий 
Петрович

30.07.1948 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2572, 2573

2 Касьянов Максим 
Александрович

10.01.1981 Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая
партия России

2572, 2573

3) в соответствии с подпунктом  4 пункта 1 статьи 30 Избирательного

кодекса свердловской области:

№ п/п
Фамилия, имя,

отчество
Дата

рождения
Кем предложен

№
избирательного

участка
(участков) 

1 Гончарова  Анна 
Дмитриевна

18.02.1975 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2572, 2573

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области  и разместить на сайте  Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Н.С. Макарову.

Председатель комиссии Н.С. Макарова

Секретарь комиссии Н.Н. Щекалев




