
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

24 марта 2016 года   № 4/50 
 

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1514 

 

Заслушав информацию руководителя Рабочей группы Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

(прилагается), рассмотрев заявление об освобождении от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

председателя участковой избирательной комиссии, документы для 

назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, руководствуясь пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (в 

редакции от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6) «О 

порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», 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», постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 25 февраля 2016 года № 4/23 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории отдельных муниципальных 



образований (части территории муниципальных образований) в 

Свердловской области», Ленинская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1.  Освободить Губину Любовь Герасимовну, выдвинутую 

Политической партией «Единая Россия», от обязанностей председателя и 

члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 1514. 

2. Назначить из резерва состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1514 Захарова Владимира Спиридоновича, 

выдвинутого Политической партией «Единая Россия», членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 1514 на срок полномочий 2013-2018 годов. 

3. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 985, 1469-1536, 2634-2636 Медведеву Ларису 

Владимировну, выдвинутую Политической партией «Российская партия 

пенсионеров за справедливость», членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1514 на 

срок полномочий 2013-2018 годов. 

4. Назначить Медведеву Ларису Владимировну, члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 1514, председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1514. 

5. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1514 Медведевой Л.В. провести организационное заседание по 

выборам секретаря комиссии не позднее 3 апреля 2016 года. 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1514. 

7.  Разместить настоящее решение с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 



«Интернет» на странице комиссии. 

8.  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 
 


