
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

08 января 2018 года   № 1/3 

г. Екатеринбург 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2661 

Заслушав информацию руководителя Рабочей группы Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2661 с правом 

решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27, 28 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 17, 22, 29 

Избирательного кодекса Свердловской области, Постановлением 

Администрации города Екатеринбурга от 30 ноября 2017 года № 2288 «Об 

образовании на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» и решением Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 30 ноября 2017 года № 

28/110 «О численном составе участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2661, образованного на территории Ленинского 

района муниципального образования «город Екатеринбург»», Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга  

р е ш и л а: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 2661 в количестве 12 членов комиссии с правом 

решающего голоса.  



2. Назначить членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2661 с правом решающего голоса:  

Бессарабову Екатерину Алексеевну 

Ирисову Клару Викторовну 

Коноплянскую Елену Ивановну 

 

Кузьмина Семена Владимировича 

Лапуцкую Наталью Владимировну 

Микулину Зою Витальевну 

Полуяхтову Татьяну Юрьевну 

Рязанцеву Олесю Юрьевну 

Тышкевич Ирину Федоровну 

Храмову Марию Денисовну 

 

Чирочкина Антона Владимировича 

Якимину Татьяну Анатольевну 

 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2661 Ирисову Клару Викторовну. 

4. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2661 Ирисовой К.В. провести первое (организационное) заседание 

участковой избирательной комиссии не позднее 22 января 2018 г. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2661. 

6. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

комиссии. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Кайнову О.Ю. 

 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

   

И.Г. Пяткова 
 
 

    

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

   

О.Ю. Кайнова 
 


