
 

 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июня 2016 г.  № 9/47 
 

г. Екатеринбург 

 

О формировании участковой избирательной комиссии 

 избирательного участка № 1322 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1322 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», статьями 17, 22 

и 29 Избирательного кодекса Свердловской области, решениями Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга от 19 мая 2016 года № 6/36 «О численном составе участковых 

избирательных комиссий избирательных участков № 1289, № 1322, 

формируемых на территории Верх-Исетского района города 

Екатеринбургасна срок полномочий 2016-2021 годы», от 19 мая 2016 года № 

6/37 «О перечне документов и сроках приема предложений по кандидатурам 

в состав участковых избирательных комиссий избирательных участков № 

1289 и № 1322», Верх-Исетская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 1322 в количестве 11 членов с правом решающего 

голоса. 

2. Назначить членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1322 с правом решающего голоса: 
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- Абрамова Игоря Михайловича; 

- Беляева Олега Викторовича; 

- Беляеву Елену Сергеевну; 

- Гущину Ольгу Александровну; 

- Ермолаеву Флюру Габдуляновну; 

- Колмогорову Светлану Алексеевну; 

- Макарову Ксению Викторовну; 

- Суковатицину Галину Викторовну; 

- Топоркову Людмилу Викторовну; 

- Федичкину Татьяну Ивановну; 

- Чухломина Якова Михайловича. 
 

3. Назначить Макарову Ксению Викторовну на должность 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

1322. 

4. Поручить председателю участковой избирательной комиссии 

провести первое (организационное) заседание участковой избирательной 

комиссии не позднее чем на 15 день с момента формирования комиссии, в 

срок до 08 июля 2016 года. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Главе Администрации Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга, участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 1322, средствам массовой информации, опубликовать на сайте Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

6. Контроль за исполнением 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 
 


