
 

КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29 августа 2016 года  № 18/81 

 

О кандидатурах для исключения из резерва составов  

участковых комиссий 
 

 На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

подпункта «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 05.12.2012 № 152/1137-6 Каргопольская территориальная комиссия 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Предложить для исключения из резерва составов участковых 

комиссий кандидатуры согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление и список кандидатур для 

исключения из резерва составов участковых комиссий в избирательную 

комиссию Архангельской области. 

 

 

 

Председатель комиссии         О.А. Кабринская 
 

Секретарь комиссии               О.Г. Сушкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список № 1 

 
(при формировании резерва составов участковых комиссий непосредственно для каждой 

участковой комиссии) 

 

Список кандидатур для исключения из резерва составов 

 участковых комиссий 

 

Каргопольская территориальная избирательная комиссия 
(наименование ТИК) 

 

Архангельская область 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка, 

подпункта _____ пункта 1 статьи 29 Федерального закона 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Кем предложен № избирательного 

участка 

1 Рыкова Елена 

Вячеславовна 

собранием избирателей 

по месту жительства 
323 

2 Колпакова  

Ольга Ивановна 

собранием избирателей 

по месту жительства 
323 

 

Список № 2 

 
(при формировании резерва составов участковых комиссий для группы УИК) 

 

Список кандидатур для исключения из резерва  

составов участковых комиссий 

 

группа УИК избирательных участков № 302-308 
(наименование ТИК и (или) иной структурной единицы резерва составов участковых комиссий) 

 

Архангельская область 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка, 

подпункта _____ пункта 1 статьи 29 Федерального закона 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Кем предложен № избирательного 

участка 

1 Пятунина  

Оксана Николаевна 

собранием избирателей 

по месту жительства 
302-308 

 

 
 


