
 

ОРДЖ
ТЕРРИТОРИАЛ

Г

08 октября 2020 г. 

Об исключении лиц
комиссий, сформиров

муниципаль
 

На основании пу

закона «Об основных 

в референдуме гражда

формирования резерва

члена участковой ком

утверждённого постан

Российской Федераци

внесёнными постанов

Российской Федераци

№ 223/1436-6, от 10.0

постановлением Изби

06.12.2017 № 38/271 «

комиссии полномочий

избирательных комисс

избирательная комисси

1. Исключить и

комиссий, сформирова

муниципального образ

Орджоникидзевской р

города Екатеринбурга 

ДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОНН
ИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ К

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ  

 
 

Екатеринбург 
 

 лиц из резерва составов участковых 
рованного на территории Орджоники
пального образования «город Екатери

и пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи

ных гарантиях избирательных прав и 

аждан Российской Федерации», пун

ерва составов участковых комиссий и 

комиссии из резерва составов учас

становлением Центральной избират

рации от 05.12.2012 № 152/1137-6 

ановлениями Центральной избирате

рации от 16.01.2013 № 156/1173-

10.06.2015 № 286/1680-6, от 01.11.2

Избирательной комиссии Свердловс

71 «О возложении на территориальн

очий по формированию резерва сос

миссий», Орджоникидзевская районная

иссия города Екатеринбурга р е ш и л а

 из резерва составов участковы

рованного на территории Орджоники

бразования «город Екатеринбург» в св

й районной территориальной избират

рга членом участковой избирательной к

 
 
 

ННАЯ 
 КОМИССИЯ 
 

№ 15/66 

ых избирательных 
икидзевского района 

теринбург» 

атьи 27 Федерального 

в и права на участие 

пункта 25 Порядка 

 и назначения нового 

участковых комиссий, 

ирательной комиссии 

6 (с изменениями, 

рательной комиссии 

-6, от 26.03.2014 

.11.2017 №108/903-7), 

ловской области от 

льные избирательные 

составов участковых 

нная территориальная 

л а : 

овых избирательных 

никидзевского района 

в связи с назначением 

ирательной комиссией 

ой комиссии: 



2 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Кем предложен 
№ избирательного 
участка (участков) 

1 
Морозова 

Юлия Сергеевна 
Собрание избирателей  

по месту работы 
1684 

2 
Игнатьев 

Александр Сергеевич 

Свердловское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

1672 

 

2. Исключить из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» в связи со смертью: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Кем предложен 
номер акта 

записи 

1 
Картагулов 

Сергей Иванович 

Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

1702096600012011
73002 

2 
Лопатина 

Ольга Борисовна 

Региональное отделение 
Политической партии "Российская 
партия пенсионеров за социальную 

справедливость" в Свердловской 
области 

1702096600001041
00005 

 

3. Направить настоящее решение в информационное управление 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Опубликовать настоящее решение на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

в составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на председателя комиссии Удалова А.Н. 

 
Председатель 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга  А.Н. Удалов 

   
Секретарь 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга  О.В. Семенькова  

 


