
 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 августа 2018 г.  № 25/204 
  

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 1249, № 1263, № 1296, № 1314, № 1318 

Заслушав информацию председателя Комиссии Устинова Д.В., 

рассмотрев личные письменные заявления членов 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», Верх-Исетская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1249: 

освободить, Бунькова Степана Сегреевича, выдвинутого политической 

партией «Демократическая партия России» от обязанностей члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1249;  

назначить, Новоселову Любовь Ивановну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1249. 

2. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1263: 
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освободить, Лаптеву Людмилу Григорьевну, выдвинутую политической 

партией «Либерально-демократическая партия России – ЛДПР», от 

обязанностей члена с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1263; 

назначить, Ткаченко Нэлли Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1263. 

3. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1296: 

назначить, Агееву Александру Илдусовну, выдвинутую политической 

партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1296. 

4. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1314: 

освободить, Зорину Ирину Сергеевну, выдвинутую политической партией 

«Российская экологическая партия «Зеленые», от обязанностей члена с 

правом решающего голоса участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1314; 

назначить, Ситникова Евгения Сергеевича, выдвинутого политической 

партией «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1314. 

5. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1318: 

освободить, Клычкову Джамилу Назимовну, выдвинутую политической 

партией «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», от обязанностей члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1318;  

назначить, Кузяева Александра Сергеевича, выдвинутого собранием 

избирателей, членом с правом решающего голоса участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1318. 
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6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 1249, № 1263, № 1296, № 1314, № 1318, 

опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии С.Н. Мелейко. 

 

 

 

Председатель комиссии      Д.В.Устинов 

 

 

Секретарь комиссии       С.Н. Мелейко 


