
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

27 июля 2016 г.  № 12/96 

г. Екатеринбург 

 

О приостановлении полномочий заместителя председателя  

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга 

 

В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии по 

Свердловской области от 20.07.2016 года № 19/162 «О заверении списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 

Свердловской области» по единому избирательному округу на выборах 18 

сентября 2016 года, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области в общеобластной части списка выдвинут  

Косарев Н.П., ректор ФГБОУ ВПО «Уральского государственного горного 

университета», в непосредственном подчинении которого находится 

заместитель председателя Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга Сотов Максим Валерьевич, 

руководствуясь п.7 ст.30 Избирательного кодекса Свердловской области, в 

соответствии с Регламентом, Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Приостановить со дня принятия настоящего решения полномочия 

заместителя председателя Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга Сотова Максима Валерьевича до принятия 
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решения Ленинской районной территориальной избирательной комиссией 

города Екатеринбурга об отмене приостановления его полномочий. 

2. На период приостановления полномочий Сотова Максима 

Валерьевича возложить исполнение обязанностей заместителя председателя 

комиссии на члена комиссии с правом решающего голоса Нефидова Шоту 

Георгиевича до дня официального опубликования результатов выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

3. Бухгалтеру комиссии (Сосновская Н.Н.) начисление 

дополнительной оплаты труда Нефидову Ш.Г. со дня принятия настоящего 

решения производить из расчета 90% от часовой ставки председателя 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга.  

4. Внести соответствующие данные о приостановлении полномочий 

заместителя председателя Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга Сотова Максима Валерьевича в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы». 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить настоящее решение с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» на странице Комиссии.  

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Шабалину Н.С. 

 

Председатель 

Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 

И.Г. Пяткова 
 

 

 

 

Секретарь 

Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

 

Н.С. Шабалина 
 


