
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

24 марта 2020года 
  № 6/40 

г. Екатеринбург 

О формировании участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 2662 

Заслушав информацию руководителя Рабочей группы Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2662 с 

правом решающего голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27, 28 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 17, 22, 

29 Избирательного кодекса Свердловской области, Постановлением 

Администрации города Екатеринбурга от 30 ноября 2017 года № 2288 (с 

изменениями от 10.03.2020 г.) «Об образовании на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» и решением Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

от 20 февраля 2020 года № 2/6 «О численном составе участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 2662, образованного на 

территории Ленинского района муниципального образования «город 

Екатеринбург»», Ленинская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 2662 в количестве 15 членов комиссии с правом 

решающего голоса.  

2. Назначить членами участковой избирательной комиссии 



избирательного участка № 2662 с правом решающего голоса:  

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1 Боровских Елена Леонидовна Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

2 Вершинина Ольга Анатольевна  Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 

3 Власова Алена Эдуардовна Политическая партия "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" 

4 Ефимова Александра Андреевна собрание избирателей по месту работы 

5 Кайнова Оксана Юрьевна Политическая партия "Российская 

объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

6 Калинина Юлия Анатольевна Политическая партия "Российская 

экологическая партия "Зелёные" 

7 Коновалов Александр Николаевич Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8 Мельничук Людмила Георгиева собрание избирателей по месту работы 

9 Морковкина Елена Олеговна Политическая партия 

"Демократическая партия России" 

10 Санников Иван Алексеевич Собрание избирателей 

11 Сапожникова Евгения 

Владимировна 

Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

12 Стародубова Виктория Икрамовна собрание избирателей по месту работы 

13 Урецкий Александр Михайлович Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 

14 Храмова Мария  Денисовна Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

15 Черникова Мария Николаевна собрание избирателей по месту работы 

 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2662 Кайнову Оксану Юрьевну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2662 Кайновой О.Ю. провести первое (организационное) 

заседание участковой избирательной комиссии  не позднее 29 марта 2020 

года.  



4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 2662 и разместить на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии И.Г. Пяткову. 

 

 

Председатель 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

 

 

И.Г. Пяткова 

   

Секретарь 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

 

 

Б.Г. Дзодзиева                                                                                                                                                                                        
 

 

 


