
 

ЧКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

27 марта 2019 г.  № 4/19 

Екатеринбург 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2629 
 

Рассмотрев заявления Павловой В.М., Войновой В.А. об 

освобождении от обязанностей членов участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2629, Подкорытовой Н.А. об 

освобождении от должности председателя избирательной комиссии 

избирательного участка № 2629, а также документы, представленные для 

назначения членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, руководствуясь пунктом 1 статьи 25, пунктами 6 и 11 

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании 

решения Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга от 28 июня 2018 г. № 20/168 «О зачислении 

кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

формируемый для Чкаловской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга» Чкаловская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга решила:  

 1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2629: 

освободить от должности председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2629 Подкорытову Надежду 

Алексеевну; 
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освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2629 с правом решающего голоса до 

истечения срока полномочий Павлову Валентину Михайловну, 

выдвинутую Региональным отделением в Свердловской области 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ; 

освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2629 с правом решающего голоса до 

истечения срока полномочий Войнову Валентину Александровну, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы. 

2. Назначить членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка 2629: 

Слехтину Веру Александровну, выдвинутую собранием избирателей 

по месту работы; 

Филенкову Евгению Сергеевну, выдвинутую собранием избирателей 

по месту работы. 

3. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2629 Слехтину Веру Александровну. 

4. Председателю комиссии Слехтиной Вере Александровне в срок до 

27 апреля провести организационное заседание комиссии по выборам 

секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

2629. 

5. Направить настоящее решение участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2629, опубликовать на сайте 

Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Райкову Е.В. 

 

Председатель   
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Чкаловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

города Екатеринбурга 

 

 

 

Е.В. Райкова 
   

Секретарь 

Чкаловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

        Н.Ю. Романова 
 


