
 

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«30» июля 2015 г.  № 5/16 

 

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1243, № 1246, № 1248, № 1273 

  

Заслушав информацию председателя Комиссии Устинова Д.В., 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членами участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, руководствуясь 

пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17.02.2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях 

о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий», от 05.12.2012 года № 152/1137-6 «О 

порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», и постановлениями Избирательной комиссии Свердловской 

области от 21.05.2013 года № 14/93 «О кандидатурах, зачисленных в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, формируемый на территории 

Свердловской области», от 12.12.2013 года № 37/233, от 21.08.2014г. № 19/80 

«О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 



избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области», от 04.12.2014 года № 25/113 «О дополнительном зачислении 

кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированный на территории отдельных муниципальных образований 

(части территории муниципальных образований) в Свердловской области», 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА:  

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1243: 

освободить Иванова Дмитрия Владимировича, выдвинутого Свердловским 

региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Всероссийский совет местного самоуправления, от обязанностей члена с 

правом решающего голоса участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1243; 

освободить Иванову Светлану Алексеевну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области политической партии «Российская 

экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1243; 

освободить Роговскую Людмилу Ивановну, выдвинутую Региональным 

отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» в Свердловской области, от обязанностей члена с правом 

решающего голоса и секретаря участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1243; 

освободить Телятникову Наталию Федоровну, выдвинутую Верх-

Исетским местным отделением Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», от обязанностей члена с правом решающего голоса и 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1243; 

освободить Ускову Ирину Анатольевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Общероссийской политической партии «Народная 

партия «За женщин России», от обязанностей члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1243; 



освободить Ушакову Ирину Юрьевну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области политической партии «Умная Россия», 

от обязанностей члена с правом решающего голоса и заместителя 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1243; 

освободить Цурган Оксану Александровну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области политической партии «Монархическая 

партия», от обязанностей члена с правом решающего голоса участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1243. 

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1246: 

освободить Вольхина Александра Владимировича, выдвинутого Верх-

Исетским местным отделением КПРФ, от обязанностей члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1246; 

освободить Вольхину Наталью Борисовну, выдвинутую Верх-Исетским 

местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

от обязанностей члена с правом решающего голоса и председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1246. 

3. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1248: 

освободить Бакшутову Елену Валерьевну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области политической партии «Демократическая 

партия России», от обязанностей члена с правом решающего голоса и 

секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1248. 

4. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1273: 

освободить Рогозину Зинаиду Ивановну, выдвинутую Верх-Исетским 

местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

от обязанностей члена с правом решающего голоса и председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1273.  

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 



избирательных участков № 1243, № 1246, № 1248, № 1273, органам местного 

самоуправления, опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет. 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии С.Н. Мелейко.  

 

 

Председатель комиссии  Д.В.Устинов 

 

 

  

Секретарь комиссии 

  

 С.Н. Мелейко 

 


