
 
 

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 августа 2017 г.  № 17/79 

  

г. Екатеринбург 

 

О формировании участковой избирательной комиссии 

 избирательного участка № 1319 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1319 с 

правом решающего голоса, в соответствии со статьями 22, 27 и 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 22 

и 29 Избирательного кодекса Свердловской области и решениями Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии 

г.Екатеринбурга от 13 июля 2017 года № 11/50 «Об образовании 

избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов в 

местах временного пребывания избирателей на территории Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга на выборах Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017 года», от 20 июля 2017 года №12/51 «О численном составе 

членов с правом решающего голоса участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1312, № 1313, № 1314, № 1317, № 1318, № 1319, 

образованных в местах временного пребывания избирателей на территории 

Верх-Исетского района города Екатеринбурга для организации и проведения 

голосования и подсчета голосов на выборах Губернатора Свердловской 

области», Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 



1. Сформировать на срок полномочий до 10 октября 2017 года 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1319 в 

количестве 9 членов с правом решающего голоса. 

2. Назначить членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1319 с правом решающего голоса: 

Аверьянова Романа Анатольевича 

Васильеву Елену Владимировну 

Воронина Дмитрия Андреевича 

Дерепаскина Алексея Ивановича 

Жемчугову Ольгу Анатольевну 

Казанцеву Елену Валерьевну 

Конюхова Алексея Владимировича 

Морневу Татьяну Вячеславовну 

Углову Елену Юрьевну 

 

 

3. Назначить Воронина Дмитрия Андреевича на должность 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1319. 

4. Поручить председателю участковой избирательной комиссии 

провести первое (организационное) заседание участковой избирательной 

комиссии в срок не позднее 23 августа 2017 года. 

5. В срок не позднее 25 августа 2017 года представить в Верх-Исетскую 

районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

копии решений об избрании заместителя председателя и секретаря 

участковой избирательной комиссии. 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Администрации Верх-Исетского района города 



Екатеринбурга, средствам массовой информации и опубликовать на сайте 

Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Мелейко С.Н. 

 

 

 

Председатель Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       Д.В.Устинов 

 

Секретарь Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       С.Н.Мелейко  


