
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОСТОЧНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  

ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
«23» августа 2021 года         №45 

г. Тюмень 

Об отказе в зачислении в резерв составов участковых комиссий Восточного 

административного округа города Тюмени Тюменской области 

 
В территориальную избирательную комиссию Восточного 

административного округа города Тюмени №29 поступил пакет документов от 

Малозёмовой Любовь Петровны для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий Восточного административного округа города Тюмени Тюменской 

области, который по содержанию и форме не соответствует требованиям, 

установленным Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, решению 

Избирательной комиссии Тюменской области от 07.12.2017 №23/120-6 «О 

формировании резерва составов участковых избирательных комиссий в Тюменской 

области территориальными избирательными комиссиями».  

В связи с чем, основания для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий Восточного административного округа города Тюмени Малозёмовой 

Л.П. отсутствуют. 

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», Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 

декабря 2012 года № 152/1137-6, решения Избирательной комиссии Тюменской 

области от 07.12.2017 №23/120-6 «О формировании резерва составов участковых 

избирательных комиссий в Тюменской области территориальными 

избирательными комиссиями», территориальная избирательная комиссия 

Восточного административного округа города Тюмени №29 

РЕШИЛА: 

1. Отказать Малозёмовой Любовь Петровне в зачислении в резерв составов 

участковых комиссий Восточного административного округа города Тюмени 

Тюменской области. 

2. Проинформировать Малозёмову Любовь Петровну о принятом решении 

посредством направления копии настоящего решения Почтой России. 

 
Председатель  комиссии                 М.П. Васильева 

 

Секретарь комиссии                       В.Р. Каланча 

 

 


