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КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06 июня 2019 года                                                                  № 6/-- 

  

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков  

 

Заслушав информацию секретаря комиссии Метелевой А.В., 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и документы для 

назначения члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, руководствуясь пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» в 

редакции постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 

10.06.2015 № 286/1680-6, от 01.11.2017 №108/903-7) и постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области от 06 декабря 2017г. № 

38/271 «О возложении на территориальные избирательные комиссии 

полномочий по формированию резерва составов участковых избирательных 

комиссий», от 30 мая 2018 года № 18/83 «О структуре резерва составов 

участковых избирательных комиссий, формируемого на территории 

Свердловской области», Кировская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а :  

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

1.1. избирательного участка № 1386: 
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освободить Коршикову Юлию Игоревну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1386 с правом решающего голоса; 

назначить Петрову Олесю Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1386 с правом решающего голоса; 

1.2. избирательного участка № 1406: 

освободить Нисковских Светлану Владимировну, выдвинутую 

собранием избирателей от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1406 с правом решающего голоса; 

назначить Галимова Александра Николаевича, выдвинутого собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1406 с правом решающего голоса; 

освободить Быленок Ивана Андреевича, выдвинутого собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1406 с правом решающего голоса; 

назначить Ивлеву Ирину Игоревну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1406 с правом решающего голоса; 

1.3. избирательного участка № 1407: 

освободить Николаеву Людмилу Николаевну, выдвинутую 

политической партией «Гражданская платформа», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1407 с 

правом решающего голоса; 

назначить Пяткову Надежду Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1407 с правом решающего голоса; 

1.4. избирательного участка № 1408: 

освободить Семиренко Сергея Сергеевича, выдвинутого политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
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СПРАВЕДЛИВОСТИ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1408 с правом 

решающего голоса; 

назначить Потапенко Ивана Геннадьевича, выдвинутого собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1408 с правом решающего голоса; 

1.5. избирательного участка № 1415: 

освободить Миронову Елену Эдуардовну, выдвинутую политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1415 с правом решающего голоса; 

назначить Потеряеву Ольгу Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1415 с правом решающего голоса; 

1.6. избирательного участка № 1419: 

освободить Галиеву Ольгу Степановну, выдвинутую политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1419 с правом решающего голоса; 

назначить Сидорову Светлану Михайловну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1419 с правом решающего голоса; 

освободить Солодкову Нину Константиновну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1419 с правом решающего голоса; 

назначить Савиных Наталью Витальевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1419 с правом решающего голоса. 

1.7. избирательного участка № 1420: 

освободить Давлятбаеву Валерию Рависовну, выдвинутую 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 
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обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1420 с правом решающего голоса; 

назначить Цурилло Ольгу Павловну, выдвинутую Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1420 с правом 

решающего голоса; 

1.8. избирательного участка № 1422: 

освободить Тен Аллу Юрьевну, выдвинутую политической партией 

«Демократическая партия России»», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1422 с правом 

решающего голоса; 

назначить Гудкова Вячеслава Михайловича, выдвинутого собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1422 с правом решающего голоса; 

1.9. избирательного участка № 1423: 

освободить Овсянкину Анастасию Игоревну, выдвинутую 

политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1423 с 

правом решающего голоса; 

назначить Терехину Марию Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1423 с правом решающего голоса; 

освободить Сентякову Анастасию Анатольевну, выдвинутую 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИИ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1423 с правом решающего голоса; 

назначить Смирнова Андрея Сергеевича, выдвинутого Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИИ», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1423 с правом 

решающего голоса; 
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освободить Кулину Ольгу Ивановну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1423 с правом решающего голоса; 

назначить Хузину Анастасию Дмитриевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1423 с правом решающего голоса; 

1.10. избирательного участка № 1424: 

освободить Бушаева Тимофея Петровича, выдвинутого политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1424 с правом решающего голоса; 

назначить Луппову Наталью Валерьевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1424 с правом решающего голоса; 

1.11. избирательного участка № 1429: 

освободить Китаева Станислава Германовича, выдвинутого 

политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1429 с правом решающего голоса; 

назначить Пьянкова Александра Юрьевича, выдвинутого политической 

партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1429 с 

правом решающего голоса; 

1.12. избирательного участка № 1431: 

освободить Шакиева Романа Каримовича, выдвинутого Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИИ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1431 с 

правом решающего голоса; 

назначить Егоркина Анатолия Андреевича, выдвинутого 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИИ», членом 
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участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1431 с 

правом решающего голоса; 

1.13. избирательного участка № 1434: 

освободить Шарафетдинову Наталью Владимировну, выдвинутого 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИИ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1434 с правом решающего голоса; 

назначить Нехорошкову Татьяну Сергеевну, выдвинутую 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИИ», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1434 с 

правом решающего голоса; 

1.14. избирательного участка № 1435: 

освободить Безматерных Екатерину Васильевну, выдвинутую 

собранием избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1435 с правом решающего голоса; 

назначить Евдокимову Алену Игоревну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1435 с правом решающего голоса; 

1.15. избирательного участка № 1438: 

освободить Терещенко Елену Евгеньевну, выдвинутую политической 

партией «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1438 с правом 

решающего голоса; 

назначить Кузьмина Александра Георгиевича, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1438 с правом решающего голоса; 

1.16. избирательного участка № 1439: 

освободить Дегтярева Никиту Александровича, выдвинутого 

собранием избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1439 с правом решающего голоса; 
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назначить Тюрину Валентину Сергеевну, выдвинутую 

политической партией «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1439 с правом 

решающего голоса; 

1.17. избирательного участка № 1440: 

освободить Костромину Карину Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1440 с правом решающего голоса; 

назначить Караваеву Юлию Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1440 с правом решающего голоса; 

освободить Жидкову Екатерину Александровну, выдвинутую 

собранием избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1440 с правом решающего голоса; 

назначить Шамыш Шенне Шабановну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1440 с правом решающего голоса; 

1.18. избирательного участка № 1443: 

освободить Тукманбетова Ильдара Сагидуллаевича, выдвинутого 

политической партией «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1443 с 

правом решающего голоса; 

назначить Бондаревскую Любовь Валерьевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1443 с правом решающего голоса; 

1.19. избирательного участка № 1444: 

освободить Глушкову Марину Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1444 с правом решающего голоса; 
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назначить Лаврову Ольгу Валентиновну, выдвинутую 

собранием избирателей, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1444 с правом решающего голоса; 

1.20. избирательного участка № 1459: 

освободить Зайцеву Марию Юрьевну, выдвинутую Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1459 с 

правом решающего голоса; 

назначить Григорьеву Валерию Владимировну, выдвинутую 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1459 с 

правом решающего голоса; 

1.21. избирательного участка № 1460: 

освободить Русанову Нину Ильиничну, выдвинутую Свердловским 

областным общественным движением «Наш дом – наш город», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1460 с правом решающего голоса; 

назначить Рузанову Татьяну Андреевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1460 с правом решающего голоса; 

освободить Бычкову Надежду Александровну, выдвинутую 

политической партией «Демократическая партия России», от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1460 с 

правом решающего голоса; 

назначить Пашнову Анну Германовну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1460 с правом решающего голоса; 

1.23. избирательного участка № 1468: 

освободить Покатило Светлану Юрьевну, выдвинутую политической 

партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», от обязанностей члена участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 1468 с 

правом решающего голоса; 

назначить Агафонову Анастасию Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1468 с правом решающего голоса; 

2.Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии, политические партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Гражданская 

платформа», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «Демократическая партия России»», 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России, «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», Свердловскому областному 

общественному движению «Наш дом – наш город»   и опубликовать на сайте 

Кировской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

3.Контроль исполнения возложить на председателя комиссии 

Лашко В. В. 

 

Председатель Кировской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 

    

 

 

В.В. Лашко 

 

Секретарь Кировской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 

    

 

 

А.В. Метелева 

 


