
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

 

26 мая 2016 года   № 6/65 

г. Екатеринбург 

 

О перечне документов и сроках приема предложений по кандидатурам 

в состав участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 2637, №2638 

 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 22 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, пунктом 8 Методических рекомендаций о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий», утвержденных постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, (с 

изменениями, внесѐнными постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1138-6, от 16.01.2013 

№ 156/1173-6, от 26.03.2014 от № 223/1435-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6), 

постановлением Главы Администрации города Екатеринбурга от 17.01.2013 

№ 135 «Об образовании на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» избирательных участков, участков референдума и 

утверждении их списка на 2013-2017 годы», а также постановлением Главы 

Администрации города Екатеринбурга от 05.05.2016 № 919 «О внесении 

изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 

17.01.2013 № 135», решением Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 26 мая 2016 года № 6/64 



«О численном составе участковой избирательной комиссии, сформированной 

на территории Ленинского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» на срок полномочий 2016-2021 годы», Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Установить, что предложения по кандидатурам для назначения 

членами участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№ 2637, и № 2638 принимаются в период с 27 мая 2016 года по 25 июня 2016 

года.  

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса (прилагается). 

3.  Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, региональным отделениям политических партий. 

4.  Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

комиссии. 

5. 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 

 


