
 
 

 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

31 августа 2016 года  № 21/183  
 

г. Заречный 
 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории  

городского округа Заречного 
 

 

     
 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 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 и постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области от 12 декабря 2013 года № 

37/233 и от 08 июня 2016 года № 11/105   «О дополнительном зачислении 

кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области» Заречная городская 

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 Заречного 

городского округа: 

1) в связи с назначением членами участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса: 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ избирательного 

участка (участков)  

1. Патракова Тамара 

Александровна  

25.07.1966 Собрание избирателей по 

месту жительства село 

Мезенское 

1800 

2. Соломениа 

Надежда 

Алексеевна 

05.03.1972 Собрание избирателей по 

месту работы химцех 

филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская 

атомная станция» 

1790 

3. Кортосов Сергей 

Сергеевич  

02.01.1973 Собрание избирателей по 

месту работы электроцех 

филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская 

атомная станция» 

1790 

4. Шкарина Марина 

Александровна 

20.11.1986 Собрание избирателей по 

месту работы ООО 

«Белоярская АЭС-Авто» 

1795 

5. Андриевская 

Диана 

Александровна  

01.06.1979 Собрание избирателей по 

месту работы 

Администрация ГО 

Заречный 

1797 

6. Борисова Ирина 

Борисовна  

15.07.1965 Местное отделение КПРФ 1797 

 

 2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области  и опубликовать на официальном сайте Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Фёдорову Е.Н. 

 

 

Председатель комиссии 
 

Сидельникова А.В. 

Секретарь комиссии Фёдорова Е.Н. 
 


