
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«23 » марта 2022 года                                № 03/15

г. Новоуральск

О представлении Свердловского регионального отделения
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии

России о досрочном прекращении полномочий члена участковой
избирательной комиссии избирательного участка №2324 с правом

решающего голоса Ереминой Ирины Владимировны

В  Новоуральскую  городскую  территориальную  избирательную

комиссию  11  марта  2022  года  поступило  представление  Свердловского

регионального  отделения  Политической  партии  ЛДПР  –  Либерально-

демократическая  партия  России (далее  –  Свердловского  регионального

отделения  ЛДПР) о досрочном прекращении полномочий члена участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №2324  с  правом

решающего  голоса  Ереминой  Ирины  Владимировны (далее  –

представление),  выдвинутой Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России.

Представление  утверждено  Координационным  Советом

Свердловского регионального отделения ЛДПР (протокол заседания от  11

марта 2022 года). 

В  представлении  указано,  что  Еремина  Ирина  Владимировна не

выполнял  обязанности  члена  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка  №2324 с  правом решающего голоса,  с  2018 года

практически не принимала участия в работе комиссии, не присутствовала на

заседаниях, не исполняла поручений комиссии.



 Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия,

изучив  представление и иные материалы, приходит к выводу, что указанное

представление должно быть признано мотивированным, так как по итогам

рассмотрения  фактов,  указанных  в  нем,  исполнение  Ереминой  Ириной

Владимировной полномочий  члена  участковой  избирательной  комиссии

избирательного  участка  №2324  с  правом  решающего  голоса

охарактеризовано  как  ненадлежащее  в  силу  того,  что  Еремина  Ирина

Владимировна  в связи с работой за пределами Новоуральского городского

округа (ООО «Уральские локомотивы», г. Верхняя Пышма) не участвовала

в мероприятиях по подготовке выборов в Единый день голосования в 2021

году,  в  частности,  не  принимала  участия  в  заседаниях  комиссии  и

обучающих мероприятиях.

Данные  факты  подтверждаются  информацией  председателя

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №2324

Калистратова Е.Ю.

Вместе  с  представлением,  в  соответствии с  законом,  Свердловским

региональным  отделением  ЛДПР  было  внесено  предложение  по

кандидатуре нового члена УИК №2324  Исхаковой Екатерины Вакиловны.

С  учетом  изложенного,  в  соответствии  с  пунктом  33 статьи  22,

пунктом 5 статьи 27, и пунктами 62, 11, 111 статьи 29 Федерального закона

«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в

референдуме граждан Российской Федерации»,  с пунктом 3-2 статьи 17, с

пунктом 4 статьи 22 и пунктами 6-2,  11,  11-1 статьи 30 Избирательного

кодекса  Свердловской области Новоуральская городская  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а :

1.  Удовлетворить  представление Свердловского  регионального

отделения   ЛДПР  и  досрочно  прекратить  полномочия  члена  участковой

избирательной  комиссии  избирательного  участка  №2324  с  правом

решающего  голоса  Ереминой  Ирины  Владимировны,  выдвинутой

Политической  партией  ЛДПР  –  Либерально-демократическая  партия

России.
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2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области, Свердловскому региональному отделению  ЛДПР.

3.  Разместить  настоящее  решение  на  странице  Новоуральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  сетевого  издания

Избирательной комиссии Свердловской области  «Вестник  избирательных

комиссий Свердловской области».

4. Известить Еремину И.В.  о досрочном прекращении ее полномочий

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №2324 с

правом  решающего  голоса  и  предложить  ей  сдать  полученное

удостоверение члена комиссии.

5.   Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии Е.В. Малюту. 

Председатель
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Е.В. Малюта

Секретарь 
Новоуральской городской

территориальной избирательной
комиссии

Л.Д. Прасс
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