
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28 мая 2020 года № 01-07/17 - 81-1 

 
 
Об исключении из резерва группы 
составов УИК  

 

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

«Об основных гарантиях избирательных прав и права  на  участие  в  референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 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 (далее – Порядок), 
постановления Избирательной комиссии Белгородской области от 20 декабря 2017 года 
№40/390-6 «О возложении полномочий по формированию резерва составов участковых 
комиссий на территории муниципального района, городского округа, на избирательную 
комиссию муниципального района, городского округа с полномочиями 
территориальной избирательной комиссии» избирательная комиссия Алексеевского 
городского округа постановила: 

1. Исключить из резерва группы составов участковых избирательных комиссий  
Алексеевского городского округа срока полномочий 2018-2023 годов лиц согласно 
прилагаемым спискам (приложения №№1-2). 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Белгородской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе «Избирательная 
комиссия». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
избирательной комиссии Алексеевского городского округа Собина Е.В. 

 
 

Председатель 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 

А.И. Гончарова 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 
 

Е.В.Собина 
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 Приложение №1 
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 
от «28» мая 2020 года № 01-07/17 - 81-1 

 
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных 
комиссий  Алексеевского городского округа срока полномочий 2018-2023 
годов на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка, пункта 1 статьи 29 

Федерального закона 
 

из группы УИК №№29-30 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

1 Белых Вера Михайловна Алексеевское местное отделение  
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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 Приложение №2 
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 
от «28» мая 2020 года № 01-07/17 - 81-1 
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных 
комиссий  Алексеевского городского округа срока полномочий 2018-2023 
годов на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка, пункта 1 статьи 29 

Федерального закона 
 

из группы УИК №№39-41 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

1 Сычев Дмитрий Вячеславович Региональное отделение 
Общественной организации 
политическая партия «Возрождение 
аграрной России» в Белгородской 
области 
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