
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

19 февраля 2016 года  № 3/29 

 

г. Екатеринбург 

 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории  

Ленинского района города Екатеринбурга 
 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 25 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 и постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 16 мая 2013 года № 13/81 

«О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемых на территории Свердловской области», Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

РЕШИЛА: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Ленинского 

района города Екатеринбурга: 

consultantplus://offline/ref=E2FBCCA006B3C40CBC24F3C56D6E8D1B18BF2855CF8AD978392BF8B2E86F0C55F76AFA84371F2F1AF7JFF


1) на основании личных письменных заявлений: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ избирательного 

участка (участков)  

1 Привалова Ксения 

Евгеньевна 

10.09.1986  Всероссийская политическая 

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

1502 

2 Саврай Дмитрий 

Анатольевич 

11.11.1973 Всероссийская политическая 

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

1526 

3 Шибков Владимир 

Арсеньевич 

24.07.1950 Политическая партия 

"ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

1526 

4 Чапурская Кристина 

Дмитриевна 

27.05.1992 Общественное движение "Наш 

дом - наш город" 

1494 

 

2) в связи с назначением членами участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ избирательного 

участка (участков)  

1 Дубовцева Любовь 

Аркадьевна 

27.01.1963 Всероссийская политическая 

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

1491 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям. 

3. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Шабалину Н.С. 

 

Заместитель председателя 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

    

 

 

М.В.Сотов 
 
 

    

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

    

 

Н.С.Шабалина 
 


