
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

25 января 2018 года   № 3/14 
 

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков, расположенных на территории 

Ленинского района муниципального образования «город Екатеринбург» 

 

Заслушав информацию руководителя Рабочей группы Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

(прилагается), рассмотрев заявления членов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков, образованных на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург», об освобождении от 

обязанностей членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, документы для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, руководствуясь 

пунктами 6, 8, 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  

16.05.2013 № 13/81, от 07.06.2017 № 10/93, от 27.07.2017 № 19/172 «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 р е ш и л а : 

1. Внести изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1472 

1.1. Освободить Власову Наталью Ивановну, выдвинутую 

Политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость», от обязанностей секретаря и члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 1472. 

2. Внести изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1506  

2.1. Освободить Захаровых Татьяну Петровну, выдвинутую 

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса избирательного участка № 1506. 

2.2. Назначить из резерва составов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков, образованных на территории Ленинского 

района муниципального образования «город Екатеринбург», Суворову Анну 

Владимировну, выдвинутую Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 1506 на срок полномочий 2013-2018 годов. 

3. Внести изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1513 

3.1. Освободить Захарову Александру Николаевну, выдвинутую 

Общероссийской общественной организацией «Всероссийский Совет 

местного самоуправления», от обязанностей члена участковой избирательной 



комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1513. 

3.2. Назначить из резерва составов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков, образованных на территории Ленинского 

района муниципального образования «город Екатеринбург», Спиридонову 

Светлану Александровну, выдвинутую Политической партией «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 1513 на срок полномочий 2013-2018 годов. 

4. Внести изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1521 

4.1. Освободить Зарафутдинова Владимира Ильясовича, 

выдвинутого Политической партией «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 1521. 

4.2. Назначить из резерва составов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков, образованных на территории Ленинского 

района муниципального образования «город Екатеринбург», Романову Анну 

Евгеньевну, выдвинутую Политической партией «Союз Горожан», членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 1521 на срок полномочий 2013-2018 годов. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков №№ 1472, 1506, 1513, 1521. 

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 
 


