
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАТАЙСКОГО РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 04 марта 2020 года                                                    № 124/668-4 

 

г. Катайск 

 

 

О зачислении в резерв составов участковых комиссий 

 

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

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь решением 

Избирательной комиссии Курганской области от 09 ноября 2017 года № 

21/274-6  «О формировании резерва составов участковых комиссий 

территориальными избирательными комиссиями» территориальная 

избирательная комиссия Катайского района решила:   

1. Зачислить в резерв составов участковых комиссий избирательных 

участков №№192-228 на территории Катайского района Курганской области 

кандидатуры согласно прилагаемому списку.  

2. Разместить решение и список кандидатур, зачисленных в резерв 

составов участковых комиссий, на официальном сайте Избирательной 

комиссии Курганской области.  

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

Катайского района    С.В. Кузнецова 
 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

Катайского района    Н.В. Кокшарова 
 

 

 



Приложение к решению 

Территориальной избирательной комиссии 

Катайского района  

от 04 марта 2020 года №124/668-4 

 

Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 

Территориальной избирательной комиссии Катайского района 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата 

рождения 

Наименование субъекта 

выдвижения 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией 

(при наличии) 

№ 

избирательного 

участка 

1.  Акулова 

Любовь 

Геннадьевна 

14.02.1958 собрание избирателей по 

месту жительства - 

с.Шутино 

-   

2.  Антропова 

Марина 

Викторовна 

22.09.1969 собрание избирателей по 

месту жительства - д. 

Гусиное 

-   

3.  Борисова 

Светлана 

Тимофеевна 

28.06.1960 Катайское районное 

отделение политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

-   

4.  Ганина Лариса 

Геннадьевна 

22.04.1971 собрание избирателей по 

месту жительства - 

с.Лобаново 

-   

5.  Дурыгина 

Наталья 

Викторовна 

30.09.1972 собрание избирателей по 

месту жительства - с. 

Ильинское 

-   

6.  Казакова 

Анастасия 

Викторовна 

17.01.1981 собрание избирателей по 

месту жительства - с. 

Шутино 

-   

7.  Казанцева 

Наталья 

Анатольевна 

21.07.1977 собрание избирателей по 

месту жительства - с. 

Ушаковское 

-   

8.  Лаштанова 

Наталья 

Григорьевна 

10.06.1976 собрание избирателей по 

месту жительства - с. 

Боровское 

-   

9.  Малашинская 

Татьяна 

Сергеевна 

05.08.1982 собрание избирателей по 

месту жительства - с. 

Боровское 

-   

10.  Моисеева 

Марина 

Николаевна 

05.05.1992 собрание избирателей по 

месту работы - МКОУ 

"Шутинская основная 

школа" 

-   

11.  Нарукинова 

Гаухар 

Тасбаевна 

24.04.1985 собрание избирателей по 

месту жительства - 

с.Шутино 

-   

12.  Непогодина 

Светлана 

Викторовна 

20.02.1972 собрание избирателей по 

месту жительства - г. 

Катайск 

-   

13.  Пряминина 15.05.1977 собрание избирателей по -   



Ирина 

Викторовна 

месту жительства - п. 

Заречье 

14.  Пузанова 

Надежда 

Владимировна 

26.05.1990 собрание избирателей по 

месту жительства - с. 

Лобаново 

-   

15.  Разживина 

Юлия 

Михайловна 

27.01.1974 Катайское районное 

отделение политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

-   

16.  Семянников 

Сергей 

Александрович 

20.11.1971 собрание избирателей по 

месту жительства - с. 

Ильинское 

-   

17.  Тетерина 

Галина 

Николаевна 

25.08.1978 собрание избирателей по 

месту жительства - с. 

Шутино 

-   

18.  Усольцева 

Алёна 

Сергеевна 

19.02.1988 собрание избирателей по 

месту жительства - д. 

Лукина 

-   

 


