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КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

03 октября 2019 года                                                                  № 9/30 

  

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, сформированных на территории  

Кировского района города Екатеринбурга №№ 1398, 1413, 1445 

 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Лашко В.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 :  



 2 
1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 

1.1. избирательного участка № 1398: 

освободить Ахметову Юлию Геннадьевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1398 с правом 

решающего голоса; 

назначить Салихову Ларису Рафиловну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1398 с правом решающего голоса; 

1.2. избирательного участка № 1413: 

назначить Ломову Светлану Владиславовну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1413 с правом решающего голоса; 

1.1. избирательного участка № 1445: 

освободить Лобанова Виталия Николаевича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1445 с правом решающего голоса; 

назначить Рахматуллину Лилию Гарифулловну, выдвинутую 

собранием избирателей, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1445 с правом решающего голоса. 

2.Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии, Свердловскому региональному отделению политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» и 

Свердловскому региональному отделению политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, опубликовать на сайте Кировской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 



 3 
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 

 


