
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

27 июля 2016 года  № 12/98 

г. Екатеринбург 

 

О реализации мероприятий, связанных  

с формированием предложений для зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий 

 

В связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года, руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 Избирательного 

кодекса Свердловской области, пунктами 11 и 12 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утверждѐнного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (с изменениями, 

внесѐнными постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 

223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6), постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 22 июля 2016 года № 20/184 «О сборе 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории отдельных 

муниципальных образований (части территории муниципальных 
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образований) в Свердловской области», Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга, р е ш и л а : 

1. Поручить «Рабочей группе по приему и проверке сведений о 

кандидатурах, предложенных в составы участковых избирательных 

комиссий, резерв составов участковых комиссий при Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» прием, 

обработку, проверку сведений и анализ документов по кандидатурам, 

предложенным для зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Ленинского района 

г.Екатеринбурга.  

2. Утвердить «Порядок рассмотрения Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированы на территории Ленинского района 

г.Екатеринбурга» (прилагается). 

3. Установить для политических партий, избирательных объединений, 

организаций и других участников, наделенных правом вносить предложения 

по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, дату окончания срока подачи предложений - 18.00 

часов 18 августа 2016 года. 

4. Рабочей группе в срок до 23 августа 2016 года доложить на 

заседании комиссии о результатах рассмотрения и проверки поступивших 

предложений и подготовить проект решения комиссии о формировании 

предложений для зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Ленинского района 

г.Екатеринбурга.  

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области для опубликования.  

6. Довести настоящее решение до участников избирательного процесса 

путем размещения на информационном стенде в здании Администрации 
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Ленинского района г. Екатеринбурга. 

7. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

комиссии. 

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Пяткову И.Г. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 
____________ И.Г.Пяткова 

   

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга ____________ Н.С.Шабалина 
 


