
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года   № 12/68.2 

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, от 10.06.2015 г. 

№ 286/1680-6, от 01.11.2017 г. №108/903-7) «О порядке формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 

из резерва составов участковых комиссий», решениями Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга: 

- от 21.06.2018 № 19/140 «О зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, формируемый для Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга», 

- от 05.03.2020 № 3/16 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 



составов участковых избирательных комиссий, формируемый для Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга», 

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а :  

1. Внести изменения в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1537 

1.1.  Освободить Григорьеву Ирину Викторовну, выдвинутую 

собранием избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1537 до 

истечения срока полномочий. 

Удостоверение, выданное Григорьевой И.В., считать недействительным. 

1.2. Освободить Старицыну Юлию Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса избирательного участка № 1537 до истечения срока 

полномочий. 

Удостоверение, выданное Старицыной Ю.С., считать недействительным. 

1.4. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных на территории Ленинского района 

муниципального образования «город Екатеринбург», Боданину Светлану 

Анатольевну, выдвинутую собранием избирателей, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка  

№ 1537. 

1.5. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных на территории Ленинского района 

муниципального образования «город Екатеринбург», Гофман Александру 

Александровну, выдвинутую собранием избирателей, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка  

№ 1537. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1537 Сустретовой Е.Ю. провести организационное заседание по 



выборам заместителя председателя и секретаря  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1537 не позднее 24 июня  2020 г. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков №№ 1537.  

4. Разместить настоящее решение с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на странице 

комиссии. 

5. 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 

  


