
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

13 апреля 2017 года  № 4/11 

 
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 

постановлениями 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», от 04 декабря 2014 года № 25/113 «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. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 
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избирательных комиссий, сформированного на территории Ленинского 

района города Екатеринбурга: 

1) на основании личных письменных заявлений: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ 

избирательного 

участка 

(участков)  

1 Хакимова Елена 

Николаевна 

 

24.04.1973 

 

Свердловское областное 

общественное движение 

"Наш дом - наш город" 

 

1495 
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2) в связи с назначением в состав участковой избирательной комиссии: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ избиратель-

ного участка 

(участков) 

1 Бахтегараева Римма 

Фаизовна 

21.11.1978 Общероссийская 

политическая партия 

"Народная партия "За 

женщин России" 

1484 

2 Томилова Татьяна 

Александровна 

30.09.1979 Собрание избирателей по 

месту работы 

985, 1469-

1536, 2634-

2638 

3 Никуленок Татьяна 

Юрьевна 

07.03.1981 Собрание избирателей по 

месту работы 

985, 1469-

1536, 2634-

2638 

4. Захаров Даниил 

Юрьевич 

19.07.1975 Политическая партия 

«ПАТРИОТВ РОССИИ» 

1506 

5 Артемьев Сергей 

Кимович 

13.08.1956 Собрание избирателей по 

месту работы 

985, 1469-

1536, 2634-

2638 

6 Белоусов Михаил 

Михайлович 

09.06.1970 Собрание избирателей по 

месту работы 

985, 1469-

1536, 2634-

2638 
 

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. 
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Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

   

И.Г. Пяткова 
 
 

   
 

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

   

Н.С.Шабалина 
 


