
Территориальная избирательная комиссия Пестречинского района
Республики Татарстан

Р Е Ш Е Н И Е

22 августа 2016 года № 100

О предложении Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан кандидатуры для исключения из резерва 

составов участковых избирательных комиссий

На основании статей 22, 26 и 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 избирательных 

комиссий, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции от 10 июня 2015 

года № 286/1680-6),территориальная избирательная комиссия Пестречинского района 

Республики Татарстан р е ш и л а :

1. Предложить Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан 

следующие кандидатуры для исключения из резерва составов участковых избирательных 

комиссий Пестречинского района Республики Татарстан согласно прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение и список кандидатур для исключения из резерва 

составов участковых избирательных комиссий Пестречинского района Республики 

Татарстан в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан.

Председатель территориальной 
избирательной комис<
Пестречинского райо! 
Республики Татарстаь С.Н. Павлов

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Пестречинского района 
Республики Татарстан Л.Н. Лаптева



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению территориальной избирательной 

комиссии Пестречинского района 
Республики Татарстан 

от 22 августа 2016 г. № 100

Список кандидатур, предложенных для исключения 
из резерва составов участковых комиссий территориальной 

избирательной комиссией Пестречинского района 
Республики Татарстан

№

пп

Фамилия Имя 
Отчество

Дата
рождения

Наименование
субъекта

выдвижения

Причина исключения из 
состава резерва УИК

1 Владимирова Наталья 
Леонидовна

01.06.1975 Местное отделение 
политической партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации" в 
Пестречинском районе 
Республики Татарстан

в связи с назначением в 
состав участковой комиссии 
№2403

2 Г абдрахимова Василя 
Хуснутдиновна

04.05.1977 Местное отделение 
Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 
Пестречинском районе 
Республики Татарстан

в связи с назначением в 
состав участковой комиссии 
№2398

3 Долгова Елена 
Анатольевна

19.06.1973 Исполнительный 
комитет Кощаковского 
сельского поселения

в связи с назначением в 
состав участковой комиссии 
№2392

4 Орлова Любовь 
Викторовна

09.09.1976 Совет Ленино-
Кокушкинского
сельского поселения
Пестречинского
муниципального
района Республики
Татарстан

в связи с назначением в 
состав участковой комиссии 
№2395


