
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

05 марта 2020 года 

 № 3/20 

г. Екатеринбург 

О зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории Ленинского района 

муниципального образования «город Екатеринбург»  

 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 19-20 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 (с изменениями, 

внесёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16.01.2013 г. № 156/1173-6, от 26.03.2014 г. 

№ 223/1436-6, от 10.06.2015 г. № 286/1680-6, от 01.11.2017 г. №108/903-7), 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 06 

декабря 2017 г. № 38/271 «О возложении на территориальные избирательные 

комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых 

избирательных комиссий», Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а :  

1. Зачислить на основании личных письменных заявлений следующие 

кандидатуры в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории Ленинского района муниципального 

образования «город Екатеринбург»: 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Кем предложен 

№ 

избиратель

ного 

участка 

(участков) 

1. Горбунова Юлия 

Сергеевна 

Политическая партия 

«Гражданская Платформа» 

1499 

2. Григорьева Лидия 

Юрьевна 

Всероссийская политическая партия 

"НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 

2639 

3. Еликова Дарья Ивановна Свердловское областное общественное 

движение "Наш дом - наш город" 

1521 

4. Закирова Мария 

Эдуардовна 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

1518 

5. Лопина Елизавета 

Сергеевна 

Политическая партия "Российская 

экологическая партия "Зелёные" 

1518 

6. Соболева Алена 

Салаватовна 

Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

1518 

7. Черепова Елена 

Николаевна 

Политическая партия «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» 

1514 

 

 

2. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. 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 

 


