
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 марта 2020 г.  № 04/34 
  

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в Перечень и численный состав участковых 

избирательных комиссий, формируемых на территории Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга, утвержденный решением Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга от 05 апреля 2018 года № 14/71 «О перечне и численном 

составе участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№№ 1242 – 1288, 1290 – 1311, 1315, 1316, 1323, 1324, 1822, 1823, 

формируемых на территории Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга на следующий срок полномочий»  

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования «город Екатеринбург» от 30.11.2017 года № 2288 «Об 

образовании на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» избирательных участков, участков референдума и 

утверждении их списка», принимая во внимание численность избирателей 

зарегистрированных на территории избирательного участка № 1308, по 

состоянию на 12.03.2020 года 2489 человека, на основании статей 26, 27 ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, Верх-Исетская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в Перечень и численный состав участковых 

избирательных комиссий, формируемых на территории Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга, утвержденного решением Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

от 05 апреля 2018 года № 14/71: 
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«строка 66: номер избирательного участка 1308 – 15 членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса». 

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 Избирательной комиссии 

Свердловской области, Главе администрации Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга, участковым избирательным комиссиям, разместить на сайте 

Комиссии в сети Интернет.  

4. 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 
 


