
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июля 2017 г.  № 12/54 
  

г. Екатеринбург 

 

О работе Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга и участковых избирательных 

комиссий Верх-Исетского района города Екатеринбурга по организации 

работы по приему поданных заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах  

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
 

  

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 19.07.2017 года № 17/153 «О работе 

территориальных и участковых избирательных комиссий по приему 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года», Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Образовать Рабочую группу по организации работы по приему 

поданных заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года. 

2. Утвердить состав Рабочей группы по организации работы по 

приему поданных заявлений избирателей о включении в список избирателей 

по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года (прилагается). 
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3. Установить, что члены Рабочей группы являются 

ответственными за прием поданных заявлений избирателей о включении в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года от Отдела государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Верх-

Исетском района города Екатеринбурга, а также от участковых 

избирательных комиссий Верх-Исетского района города Екатеринбурга. 

4. Поручить председателям участковых избирательных комиссий 

Верх-Исетского района города Екатеринбурга до 25 августа 2017 года 

определить ответственных из числа членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса за передачу поступивших заявлений 

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения в Верх-

Исетскую районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга. 

5. Поручить участковым избирательным комиссиям в период 

приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения с 30 августа по 08 сентября 2017 года передавать ежедневно до 

20.30 часов информацию о количестве поступивших заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения в Верх-Исетскую 

районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга.  

6. Определить, что участковые избирательные комиссии в период 

приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения с 30 августа по 04 сентября 2017 года передают до 11.00 часов 

следующего дня с даты приема заявлений, поступившие заявления о 

включении в список избирателей по месту нахождения в Верх-Исетскую 

районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга.  
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7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям, опубликовать 

на сайте Комиссии в сети Интернет. 

8.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии С.Н. Мелейко. 

 

 

 

Председатель комиссии       Д.В.Устинов 

 

 

Секретарь комиссии       С.Н. Мелейко 
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Приложение к решению 

Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной  

комиссии города Екатеринбурга 

от 20.07.17г. № 12/54 

 

Состав Рабочей группы по организации работы по приему поданных 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Губернатора Свердловской области  

10 сентября 2017 года 

 

1. Устинов Денис Вадимович, председатель Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

руководитель Рабочей группы; 

2. Мелейко Светлана Николаевна, секретарь Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

заместитель руководителя Рабочей группы; 

3. Николаева Наталья Владимировна, заместитель председателя 

Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга, член Рабочей группы; 

4. Яблокова Елена Анатольевна, заместитель председателя Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга, член Рабочей группы; 

5. Конюхова Елена Владимировна, член с правом решающего 

голоса Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга, член Рабочей группы; 

6. Милакова Надежда Ивановна, член с правом решающего голоса 

Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга, член Рабочей группы; 

7. Морозова Марина Анатольевна, член с правом решающего 

голоса Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга, член Рабочей группы. 


