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Зачисление в резерв составов УИК и внесение
изменений в составы УИК 

30 мая на заседание Ленинской ТИК был рассмотрен вопрос о дополнительном зачислении
кандидатур в резерв составов УИК, об исключении лиц из резерва составов УИК, решение о
внесении изменений в составы УИК, а  также  об изменении фамилии членов УИК с правом
решающего голоса Ленинского района муниципального образования "город Екатеринбург".

За время проведения сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов УИК с 29 апреля по 28 мая в Ленинскую ТИК поступило 24 предложения от  6
субъектов. Из них 5 политических партий, а так же собрания избирателей по месту жительства,
работы, учебы.

В настоящее время данные всех кандидатов введены
системными администраторами в подсистему «Кадры» ГАС
«Выборы». Проведена проверка по линии УФМС и органов
внутренних  дел  на  наличие  гражданства  иностранного
государства,  наличие  судимости  или  административного
наказания за нарушение законодательства о выборах.

14  июня  новым  членам  участковых  избирательных
комиссий  были  выданы  удостоверения.  Также  выданы
новые  удостоверения  членам  УИК,  у  которых  были
изменены персональные данные.

Подведены итоги конкурса
частушек «Пою о выборах,

пою о России»
10  июня  в  Ленинской  ТИК   состоялось

торжественное  подведение  итогов  конкурса  частушек
«Пою о выборах, пою о России» среди жителей района и
членов участковых избирательных комиссий.

В номинации «Лучший текст частушки» победителями и призерами стали:
1 место: Авторский коллектив: Меньшова И.В., Мешкова О.А.
Авторский коллектив: Бабинова Н.Е., Михайлова Н.А., Спиненко О.А., Чернышова Е.В.
2 место: Авторский коллектив: Кузьмин С.В., Орлов И.А.
3 место: Лаптева М.В.

 В номинации «Лучшее исполнение частушки»:
1 место: Творческий коллектив УИК участка №1498.
2 место: Творческий коллектив УИК участка №1502.
3 место: Творческий коллектив УИК участка №1473.

Все победители и призеры конкурса были награждены
дипломами и памятными подарками: книгами А.С. Пушкина
в честь 220-летия со дня рождения писателя.
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