
 

 

 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 января  2018 г.  № 2/12 

 

Екатеринбург 

  
 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 150 

 
Заслушав информацию рабочей группы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 150 с правом 

решающего голоса, в  соответствии  с положениями статьи 15 Федерального 

закона "О выборах Президента Российской Федерации" от 10.01.2003 N 19-

ФЗ, статей 22, 27 и 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и решением Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 31 января 2018 года 

№ 2/10 «О численном составе участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных в местах временного пребывания 

избирателей на территории Орджоникидзевского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации» 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия  

города Екатеринбурга р е ш и л а :  
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1. Сформировать на срок полномочий до 18 апреля 2018 года 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 150 в 

количестве 4 членов с правом решающего голоса  

2. Назначить членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 150 с правом решающего голоса:  

- Ельцову Ирину Владимировну, 

- Косотухину Марину Юрьевну, 

- Полупанову Юлия Сергеевна 

- Порубову Елену Владимировну. 

3. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 150  Ельцову Ирину Владимировну. 

4. Поручить председателю участковой избирательной комиссии  

Ельцовой И.В. провести первое (организационное) заседание участковой 

избирательной комиссии не позднее 18 февраля 2018 года. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 150 и разместить на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии О.В. Семенькову. 

 

Председатель  

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь  

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

О.В. Семенькова 

 


