
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАТАЙСКОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 14 августа 2020 года                                                 №147/813 - 4 

 

г. Катайск 

 

Об исключения из резерва составов участковых комиссий 

 

На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 51 статьи 27 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пункта 25 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России 

от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий», территориальная избирательная комиссия 

Катайского района решила: 

1. Исключить из резерва составов участковых комиссий территориальной 

избирательной комиссии Катайского района кандидатуры согласно прилагаемому 

списку (прилагается). 

2. Направить для размещения решение и список лиц, исключенных из резерва 

составов участковых комиссий, на официальном сайте Избирательной комиссии 

Курганской области.  

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Катайского района                                  С.В. Кузнецова 
 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Катайского района                                            Н.В. Кокшарова                     
 

 

  



Приложение 

 к решению территориальной избирательной 

комиссии Катайского района  

от 14 августа 2020 года №147/813-4  

 

 

Список кандидатур для исключения из резерва составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии Катайского района 

на основании подпункта «а» пункт 25 Порядка 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Кем предложен 

1. Кокшарова Надежда 

Владимировна 

Катайским местным отделением 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

   
 

Список кандидатур для исключения из резерва составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии Катайского района 

на основании подпункта «г» пункт 25 Порядка 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Кем предложен 

1. Шипицына Галина Александровна Собранием избирателей по месту 

жительства 

2. Чубарова Надежда Михайловна Собранием избирателей по месту работы 

3. Близнякова Алёна Анатольевна Собранием избирателей по месту 

жительства 

4. Давыдова Надежда Владимировна Катайским местным отделением 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

5. Воротникова Светлана Сергеевна 

 

Катайским местным отделением 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

6. Басаргина Оксана Викторовна Собранием избирателей по месту 

жительства 

 

 


