
 

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

17 сентября 2020 г.  № 20/170 

  

г. Екатеринбург 

 

О формировании участковой избирательной комиссии 

 избирательного участка № 1314 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1314 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» и решениями 

Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга от 07 сентября 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», № 19/163 «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», Верх-

Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 



1. Сформировать на срок полномочий до 10 декабря 2020 года 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1314 в 

количестве 9 членов с правом решающего голоса . 

2. Назначить членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1314 с правом решающего голоса: 

 

№ п.п. Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1.  Валову Людмилу 

Михайловну 

собрание избирателей по месту работы 

2.  Волокитину Юлию 

Викторовну 

ПП «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

3.  Залазинскую Наталью 

Юрьевну 

ПП «Демократическая партия России» 

4.  Зорину Ирину Сергеевну ПП «Российская экологическая партия 

«Зелѐные» 
5.  Клещеву Людмилу 

Николаевну 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

6.  Сагадееву Зульфию 

Галяветдинову 

ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

7.  Серебренникову Кристину 

Владимировну 

ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
8.  Ситникова Евгения 

Сергеевича 

ПП «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» 

9.  Степанова Павела 

Андреевича 

ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

 

3. Назначить Клещеву Людмилу Николаевну на должность 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1314. 

4. Поручить председателю участковой избирательной комиссии 

провести первое (организационное) заседание участковой избирательной 

комиссии в срок не позднее 02 октября 2020 года. 



5. В срок не позднее 05 октября 2020 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 

муниципального образования «город Екатеринбург», Администрации Верх-

Исетского района города Екатеринбурга, опубликовать на сайте Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

7. Контроль исполнения 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 

 


