
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 июля 2016 г.  № 11/61 
 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1290 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Устинова Д.В., 

рассмотрев личное письменное заявление и документы для назначения 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

руководствуясь 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», от 

05.12.2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий», и постановлениями Избирательной 

комиссии Свердловской области от 21.05.2013 года № 14/93 «О 

кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, формируемый на территории Свердловской области», от 

12.12.2013 года № 37/233 и от 21.08.2014г. № 19/80 «О дополнительном 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Свердловской области», от 

29.10.2015г. № 22/139 «О дополнительном зачислении кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Верх-Исетского района муниципального образования «город 
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Екатеринбург» и муниципального образования Красноуфимский округ», от 

08.06.2016 года № 11/105 «О дополнительном зачислении кандидатур в 

резерв составов участковых избирательных комиссий», Верх-Исетская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1290: 

освободить Потапову Надежду Петровну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский Совет местного самоуправления», от обязанностей члена с 

правом решающего голоса участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1290; 

назначить Рейдман Марину Леонидовну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1290. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга, участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1290, органам местного самоуправления, 

опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии С.Н. Мелейко. 

 

 

 

Председатель Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       Д.В.Устинов 

 

Секретарь Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       С.Н. Мелейко 


