
 
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

29 октября 2020 г.  № 26/102  
г. Екатеринбург 

О формировании состава участковой комиссии на участке № 1537, 

образованного для проведения голосования на дополнительных выборах 

депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 3 и № 9 

в местах временного пребывания участников голосования  

Заслушав информацию руководителя Рабочей группы Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

руководствуясь статьями 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 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 

12.02.2020 № 239/1779-7) «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий», в соответствии с решением 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга от 04.09.2020 года № 22/85 «Об образовании избирательных 

участков для проведения голосования и подсчета голосов в местах 

временного пребывания избирателей на территории Ленинского района 

города Екатеринбурга на дополнительных выборах депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 3 и № 9», Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а :  

1. Сформировать состав участковой комиссии на участке № 1537, 

образованного для проведения голосования и подсчета голосов в местах 

временного пребывания избирателей на территории Ленинского района 

города Екатеринбурга на дополнительных выборах депутатов 



Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 3 и № 9 в местах временного пребывания 

участников голосования, в количестве 4 членов комиссии с правом 

решающего голоса.  

2. Назначить членами участковой комиссии участка № 1537 с правом 

решающего голоса:  

№ 

ПП 

Фамилия, имя, 

отчество 
Субъект выдвижения 

1 
Григорьева Ирина 

Викторовна 
Собрание избирателей 

2 
Старицына Юлия 

Сергеевна 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3 
Сустретова Елена 

Юрьевна 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 
Гофман Александра 

Александровна 
Собрание избирателей 

 

3. Назначить председателем участковой комиссии участка № 1537 

Сустретову Елену Юрьевну. 

4. Председателю участковой комиссии участка № 1537  

Е.Г. Сустретовой провести первое (организационное) заседание участковой 

комиссии не позднее 05 ноября 2020 года. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой комиссии участка № 1537.  

6. Разместить настоящее решение с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» на странице комиссии. 

7. 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 

 


