
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 марта 2018 года             №  15/55 
 

г. Екатеринбург 

 

О выдвижении участковых избирательных комиссий для участия в 

конкурсе среди участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области, в 2018 году 

 

В целях совершенствования работы по информационно-

разъяснительной деятельности Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, участковых избирательных 

комиссий, в соответствии с Положением «О конкурсе среди участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области, в 2018 году», утвержденного Указом Губернатора Свердловской 

области от 05.02.2018 года № 54-УГ, рассмотрев материалы, представленные 

участковыми избирательными комиссиями избирательных участков, 

сформированных на территории Ленинского района муниципального 

образования «город Екатеринбург», для участия в конкурсе: 

- в первой группе (до 1000 избирателей) – 1 УИК № 1477; 

- во второй группе (от 1001 до 2000 избирателей) – 2 УИК №№ 1509 и 

1511; 

 - в третьей группе (более 2001 избирателя) – 6 УИК №№ 1469, 1473, 

1500, 1503, 1510, 2637,  

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Выдвинуть для участия в конкурсе среди участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области, в 2018 году: 
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- в первой группе (до 1000 избирателей) – участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1477, председатель комиссии 

Сорокожердьева Елена Александровна; 

- во второй группе (от 1001 до 2000 избирателей) –  

1) участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1509, 

председатель комиссии Соколова Светлана Александровна; 

2) участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1511, 

председатель комиссии Киселева Татьяна Анатольевна; 

 - в третьей группе (более 2001 избирателя) –  

1) участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1473, 

председатель комиссии Земцов Константин Евгеньевич; 

2) участковую избирательную комиссию избирательного участка № 2637, 

председатель комиссии Маликова Ольга Владимировна. 

2. Направить настоящее решение и представленные вышеназванными 

участковыми избирательными комиссиями избирательных участков 

материалы в Избирательную комиссию Свердловской области.  

3. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайте 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Пяткову И.Г. 

 

Председатель 

избирательной комииссии 

 

И.Г. Пяткова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

 

О.Ю. Кайнова 
 

 

 

 


