
Территориальная избирательная комиссия  

Чарышского района Алтайского края 
 

 ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170, тел./факс 8(38574) 22-5-07 

  

 

РЕШЕНИЕ 

13 августа 2019 года  № 76/223-5 

 с. Чарышское  
 

Об исключении из резерва составов 

участковых комиссий по территориальной 

избирательной комиссии Чарышского 

района Алтайского края 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами «а», «г» пункта 25 

Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением ЦИК России от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, на основании 

решения Избирательной комиссии Алтайского края от 12 апреля 2018 года № 32/303-

7 «О резерве составов участковых комиссий на территории Алтайского края» 

территориальная избирательная комиссия Чарышского района Алтайского края  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Исключить из резерва составов участковых комиссий по территориальной 

избирательной комиссии Чарышского района Алтайского края лиц согласно 

прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее решение для размещения на страничке «Избирательная 

комиссия» официального сайта муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края и в Избирательную комиссию Алтайского края для 

размещения на официальном сайте в специальном разделе, посвященном 

формированию участковых комиссий и резерва составов участковых комиссий. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Т.А.Бушуеву. 

 

Председатель    

С.В. Антоненко 

 (подпись)  

Секретарь    

         Т.А. Бушуева 

 (подпись)  

 

 

 



Приложение 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Чарышского района Алтайского края 

от 13.08.2019 № 76/223-5 

 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  

по территориальной избирательной комиссии Чарышского района  

Алтайского края 

 

на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Кем предложен 

1.  Гурьева Анна Андреевна собрание избирателей по месту жительства 

2.  Киприн Николай Иванович 

Чарышское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3.  Киприна Светлана Анатольевна собрание избирателей по месту жительства 

4.  Сердцева Елена Гайдаровна 

Чарышское местное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

5.  Чернова Галина Александровна 

Алтайское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

 

на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Кем предложен 

6.  Хохлова Татьяна Сергеевна собрание избирателей по месту жительства 

7.  Шмакова Валентина Тихоновна собрание избирателей по месту жительства 

 

 

 

 

 
 


