
 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 марта 2020 г.  № 04/29 
  

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1304 

Заслушав информацию председателя Комиссии Устинова Д.В., 

рассмотрев личные письменные заявления членов с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1304 

и документы по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, руководствуясь пунктами 6, 11 статьи 29 

Федерального закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 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 № 1304: 

освободить, Виноградову Валентину Матвеевну, выдвинутую Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей председателя и 

члена с правом решающего голоса участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1304; 



 

 

2 

назначить, Казакову Любовь Петровну, выдвинутую Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1304; 

освободить, Виноградову Анну Сергеевну, выдвинутую Всероссийской 

политической партией «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1304; 

назначить, Ситникову Ларису Леонидовну, выдвинутую Политической 

партией «Российская экологическая партия «Зеленые», председателем 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1304. 

2. Поручить председателю участковой избирательной комиссии 

(Ситникова Л.Л.) провести заседание комиссии по выборам заместителя 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1304 и представить документы об избрании заместителя председателя в 

Верх-Исетскую районную территориальную избирательную комиссию 

города Екатеринбурга не позднее 20.03.2020 года. 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1304, опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Устинова Д.В. 

 

 

 

 

Председатель 

Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

 

Д.В.Устинов 

   

Секретарь 

Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

С.Н. Мелейко 
 


