
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

21 февраля 2018 года   № 8/30 
 

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», постановлениями 

Избирательной комиссии 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», от 06 декабря 2017 г. № 38/271 «О 



возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по 

формированию резерва составов участковых избирательных комиссий», 

решениями Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга от 25 января 2018 № 3/16 «О зачислении кандидатур в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Ленинского района муниципального образования «город 

Екатеринбург», от 01 февраля 2018 года № 4/17 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории Ленинского района 

муниципального образования «город Екатеринбург», Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Внести изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1493 

1.1. Освободить Пирогова Сергея Михайловича, выдвинутого 

Политической партией «Российская экологическая партия «Зелёные», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1493. 

1.2. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных на территории Ленинского района 

муниципального образования «город Екатеринбург», Зарипова Фарита 

Гайнулловича, выдвинутого Свердловской общественной организацией 

развития семьи «Будущее в детях», членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1493 на срок 

полномочий 2013-2018 годы. 

2. Внести изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1511 

2.1. Освободить Морозову Анну Александровну, выдвинутую 

Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 1511. 



2.2. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных на территории Ленинского района 

муниципального образования «город Екатеринбург», Бондаренко Елену 

Романовну, выдвинутую Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 

№ 1511 на срок полномочий 2013-2018 годы. 

3. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1530 

3.1. Освободить Кокшарову Евгению Викторовну, выдвинутую 

Политической партией «Демократическая партия России», от обязанностей 

секретаря члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1530. 

3.2.  Освободить Мысину Ольгу Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 

№ 1530. 

3.3. Освободить Башкирцеву Елену Сергеевну, выдвинутую 

Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1530. 

3.4. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных на территории Ленинского района 

муниципального образования «город Екатеринбург», Глотову Наталью 

Александровну, выдвинутую Политической партией «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 

№ 1530 на срок полномочий 2013-2018 годы. 

3.5. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных на территории Ленинского района 



муниципального образования «город Екатеринбург», Пчелину Ларису 

Михайловну, выдвинутую Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 

№ 1530 на срок полномочий 2013-2018 годы. 

3.6.  Назначить из резерва составов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков, образованных на территории Ленинского 

района муниципального образования «город Екатеринбург», Лаптева 

Александра Михайловича, выдвинутого собранием избирателей, членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 1530 на срок полномочий 2013-2018 годы. 

3.7.  Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1530 Завьялову А.Н. провести организационное 

заседание по выборам секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1530 не позднее 28 февраля 2018 г. 

4.  Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков №№ 1493, 1511, 1530. 

5. Разместить настоящее решение с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» на странице комиссии. 

6. 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 
 


