ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
РЕШЕНИЕ
«10» декабря 2015 г.

№ 9/30
г. Екатеринбург

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых
избирательных комиссий, сформированного на территории
Верх-Исетского 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
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 и от 21.08.2014г. №
19/80 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов
участковых избирательных комиссий, сформированных на территории
Свердловской области», от 29.10.2015г. № 22/139 «О дополнительном
зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных

комиссий,

сформированный

на

территории

Верх-Исетского

района

муниципального образования «город Екатеринбург» и муниципального
образования

Красноуфимский

округ»,

Верх-Исетская

районная

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА:
Предложить Избирательной комиссии Свердловской области

1.
следующих

лиц

для

исключения

из

резерва

составов

участковых

избирательных комиссий, сформированного на территории Верх-Исетского
района города Екатеринбург:
1) На основании назначения членом с правом решающего голоса
участковых избирательных комиссий избирательных участков:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Кем предложен

Гоголеву Дарью 10.03.1993
Валерьевну
г.р.

Собранием
избирателей по
месту работы
Кунгурцеву
28.11.1982
Собранием
Мариану
г.р.
избирателей по
Анатольевну
месту работы
Пленкину
01.11.1995
Собранием
Екатерину
г.р.
избирателей по
Алексеевну
месту работы
Васильеву Елену 13.08.1963 Верх-Исетским МО
Григорьевну
г.р.
КПРФ

1

2

3

4

2.

Направить

Свердловской

настоящее

области,

решение

участковым

№
избирательного
участка
№ 1277
№ 1277
№ 1273
№ 1273

Избирательной
избирательным

комиссии
комиссиям

избирательных участков № 1273, № 1277, органам местного самоуправления,
опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет.
3.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

секретаря Комиссии С.Н. Мелейко.

Председатель комиссии

Д.В.Устинов

Секретарь комиссии

С.Н. Мелейко

