
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

21 февраля 2019 года                     № 3/9 

г. Екатеринбург 

О составе 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 

В целях реализации полномочий Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по 

формированию нижестоящих избирательных комиссий, на основании статей 

22, 27, 28, 29  Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статей 17, 22, 29, 30  Избирательного Кодекса Свердловской области, 

руководствуясь Постановлением Центральной избирательной комиссии от 5 

декабря 2012 года № 152/1138-6 «О внесении изменений в Методические 

рекомендации о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий», постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 17 января 2013 года № 1/5 «О Порядке 

формирования участковых избирательных комиссий в Свердловской 

области», Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а :  

1.  Утвердить состав Рабочей группы по приему и проверке сведений о  

кандидатурах, предложенных в составы участковых избирательных 

комиссий, резерв составов участковых комиссий при 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга (прилагается).  



2.  Считать утратившими силу пункт 2 Решения Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга от 24 апреля 

2016 года № 4/37 «О Рабочей группе 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». 

3.  Разместить настоящее решение на странице Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Дзодзиеву Б.Г. 

 

Председатель Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

 

 

 

____________ 

 

 

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

 

____________ 

 

 

Б.Г. Дзодзиева 

 
 


