
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 сентября 2020 г.  № 19/163 
  

г. Екатеринбург 

 

О численном составе членов с правом решающего голоса участковых 

избирательных комиссий избирательных участков № 1313, № 1314 

образованных в местах временного пребывания избирателей на 

территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга для 

организации и проведения голосования на дополнительных выборах 

депутата Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 

 

В соответствии со статьями 22, 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, решением Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 07.09.2020 года № 19/162 

«Об образовании избирательных участков для проведения голосования и 

подсчета голосов в местах временного пребывания избирателей на 

территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга на 

дополнительных выборах депутата Екатеринбургской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3», принимая 

во внимание информацию руководителей учреждений, в которых образованы 

избирательные участки для избирателей, находящихся в местах временного 

пребывания о количестве койко-мест и количестве избирателей, которые могут 

принять участие в голосовании на дополнительных выборах 22 ноября 2020 

года, Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА:  

1. Установить численный состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков образованных в местах временного пребывания 

избирателей Верх-Исетского района города Екатеринбурга для организации и 
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дополнительных выборах депутата проведения голосования на 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 (Приложение №1). 

2. Довести настоящее решение до сведения политических партий, 

избирательных объединений и других участников избирательного процесса, 

наделенных правом вносить предложения по кандидатурам в состав 

участковых избирательных комиссий путем размещения на сайте Комиссии в 

сети Интернет. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Мелейко С.Н. 

 

 

 

 

Председатель 

Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

 

Д.В.Устинов 

   

Заместитель председателя 

Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В.Николаева 
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Приложение к решению 

Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 07.09.2020 года № 19/163 

 

 

Численный состав участковых избирательных комиссий избирательных 

участков образованных в местах временного пребывания избирателей 

на территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга 

 

 
№ 

п/п 

 

номер 

избирательного 

участка 

 

адрес избирательного участка 

 

численный состав УИК, 

членов с правом 

решающего голоса (ПРГ) 

 

1 № 1313 г. Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, 185 

7 членов с ПРГ 

2 № 1314 г. Екатеринбург, ул. 

Волгоградского, 189 

9 членов с ПРГ 

 


