
ПАРАНЬГИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15 августа 2022 г. № 42/135 
 
 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления  
в резерв составов участковых комиссий Параньгинской районной 

территориальной избирательной комиссии 
 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 и пунктом 51 статьи 27 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 21 
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики  
Марий Эл от 06 июля 2022 г. № 18/158 «О сроках и порядке приема 
предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Республики Марий Эл» Параньгинская 
районная территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т: 

1. Предложить Центральной избирательной комиссии Республики 
Марий Эл дополнительно зачислить в резерв составов участковых комиссий 
Параньгинской районной территориальной избирательной комиссии 
кандидатуры согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 
комиссию Республики Марий Эл не позднее 16 августа 2022 года. 

3. Разместить настоящее постановление на странице Параньгинской 
районной территориальной избирательной комиссии на официальном 
интернет-портале Республики Марий Эл. 

 
 

Председатель 
Параньгинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

   

И.М.Шарафиев 
     

Секретарь 
 Параньгинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

   

М.Н.Файзрахманова 
 
 

  
 



 
Приложение 

к постановлению Параньгинской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
от 15 августа 2022 г. № 42/135 

 
 
 

СПИСОК  
кандидатур, предлагаемых для дополнительного зачисления  

в резерв составов участковых комиссий 
 

Параньгинская районная территориальная избирательная комиссия 
 

Республика Марий Эл 
 

№  
п/п 

№ 
избира-

тельного 
участка 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Наименование 
субъекта выдвижения 

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией  

(при наличии) 
1. 449-

451 
Алламурадова 
Таслима 
Гилязутдиновна 

07.07.1962 собрание избирателей 
по месту жительства 

 

2. 449-
451 

Вафин Ильфат 
Ильясович 

05.10.1984 собрание избирателей 
по месту работы 

 

3. 449-
451 

Гайнулина 
Айгуль 
Раифовна 

30.03.1984 собрание избирателей 
по месту жительства 

 

4. 449-
451 

Тухватуллин 
Марат 
Рахимьянович 

30.08.1983 собрание избирателей 
по месту работы 

 

5. 449-
451 

Фазульянова 
Фларэда 
Анцаровна 

07.09.1963 собрание избирателей 
по месту жительства 

 

 


