
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 августа 2017г.  № 17/109 
 

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной  комиссии 

избирательного участка № 1550 

 

Заслушав информацию председателя Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, рассмотрев 

заявления об освобождении от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса и документы для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, руководствуясь подпунктом 1 пункта 6, пунктом 11 

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 

2012 г. №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий», постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 16.05. 2013 № 13/81 «О кандидатурах, зачисленных 

в резерв составов участковых избирательных комиссий, формируемых на 

территории Свердловской области», от 29.07.2013 № 25/165, от 12.12.2013  

№ 37/233, от 04.12.2014 № 25/113, от 27.08.2015 № 18/101, от 08.06.2016 

№11/105, от 25.08.2016 № 30/293, от 07.06.2017 № 10/93, от 16.08.2017  

№ 26/208 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Свердловской области», Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга решила: 



 

 

1.  Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1550: 

- освободить Пенькову Елену Евгеньевну, выдвинутую политической 

партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса; 

- назначить Цуркан Ларису Анатольевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1550. 

3. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 


