
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

31 октября 2019 года № 10/34

г. Екатеринбург
Об освобождении от должности и назначении на должность председателя

участковой избирательной комиссии избирательного участка №2640

Заслушав  информацию  руководителя  Рабочей  группы  по  приему

предложений  о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий

для  организации  и  проведения  выборов,  формированию  резерва  кадров

участковых  избирательных  комиссий  при  Ленинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга

Шабалиной Н.С., рассмотрев личные письменные заявления Марковой Н.Г. об

освобождении  от  должности  председателя  участковой  избирательной

комиссии избирательного участка  № 2640 и Федяковой И.А.  о согласии на

назначении на должность председателя участковой избирательной комиссии

избирательного  участка  №  2640,  в  соответствии  с  пунктом  7  статьи  29

Избирательного  кодекса  Свердловской  области  Избирательная  комиссия

Свердловской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Освободить Маркову Наталию Геннадьевну, выдвинутую Полити-

ческой партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ, от должности председателя участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 2640. 

2. Назначить  председателем  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 2640 Федякову Ирину Александровну выдвинутую

Всероссийской политической партией «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», заместителя



председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №

2640.

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного

участка  №  2640  Федяковой  И.А. провести  организационное  заседание

участковой избирательной комиссии по выборам заместителя председателя не

позднее 14 ноября 2019 года.

4. Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, участковой  избирательной  комиссии  избирательного

участка № 2640.

5. Внести  изменения  в  электоральный  паспорт  участковой

избирательной  комиссии  избирательного участка № 2640 на официальном

сайте Избирательной комиссии Свердловской области.  

6. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной  сети  общего  пользования  «Интернет»  на  странице

Комиссии.

7.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на руково-

дителя Рабочей группы по приему предложений  о кандидатурах в составы

участковых избирательных комиссий для организации и проведения выборов,

формированию резерва кадров участковых избирательных комиссий при Ле-

нинской районной территориальной избирательной комиссии города  Екате-

ринбурга Шабалину Н.С..

Председатель Ленинской районной
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга И. Г. Пяткова

Секретарь заседания Ленинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии города 
Екатеринбурга Н. С. Шабалина


