
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 апреля 2017г.  № 4/28 
 

г. Екатеринбург 

 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории 

Октябрьского района города Екатеринбурга 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 25 «Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6,  и 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 

16.05.2013г. № 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 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области», Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

следующих лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Октябрьского 

района города Екатеринбурга: 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ избира-

тельного 

участка 

(участков)  

1 Ковшевный  

Антон Алексеевич  

01.02.1994 Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

1546 

2 Шельвицкая  

Елена Алексеевна 

14.05.1979 Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1546 

3 Звягину  

Татьяну Васильевну 

19.07.1974 Собрание избирателей по 

месту работы 

1552 

4 Гулемин  

Артем Николаевич 

09.06.1983 Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

1555 

5 Шулепов Дмитрий 

Михайлович 

29.01.1988 Собрание избирателей по 

месту работы 

1568 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям. 

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 
 


