
  
КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 марта 2020 г.  № 4/20 
  

г. Екатеринбург 

 

 О распределении обязанностей между членами Кировской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, руководствуясь статьей 23 Регламента Кировской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, и в связи с 

изменением персонального состава территориальной комиссии, Кировская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

р е ш и л а  

1.Распределить обязанности членов Кировской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по 

направлениям ее деятельности: 

1.1. осуществление контроля за обеспечением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан: Лашко В.В., Андреев А.Н., 

Потеряев Н.М., Гусманова А.Р., Исхаков Р.Л., Евдокимова Е.С., 

Обоскалова О. Н., Панова С.В., Размочкин Н.П., Свалова Т.Ф., Метелева 

А.В., Крутиков Д. Б., Денисов А. С.; 

1.2. формирование составов участковых комиссий и резерва составов 

участковых комиссий, назначение нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий и взаимодействие с региональными 

отделениями политических партий, иными общественными объединениями 

по этим вопросам: Метелева А.В., Обоскалова О.Н., Евдокимова Е.С., 

Гусманова А.Р., Свалова Т.Ф.;  
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1.3. реализация мероприятий программы повышения правовой 

культуры избирателей, обучения членов избирательных комиссий и резерва 

составов избирательных комиссий и иных организаторов выборов, 

обеспечение информирования избирателей о выборах на всех этапах 

подготовки и проведения выборов: Лашко В.В., Потеряев Н.М., Панова С.В., 

Андреев А.Н., Евдокимова Е.С., Исхаков Р.Л., Обоскалова О.Н.  

1.4. контроль использования регионального фрагмента ГАС 

«Выборы», формирования и ведения регистра избирателей, составление и 

уточнение списков избирателей, обеспечение избирательных прав лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: Лашко В.В., Денисов А.С., Панова 

С.В., Крутиков Д.Б., Метелева А.В., Свалова Т.Ф., Размочкин Н.П.; 

1.5. обеспечение прав избирателей на получение информации о 

выборах и референдумах, прав граждан, политических партий и иных 

общественных объединений на участие в агитации при проведении выборов  

и референдумов, рассмотрение информационных споров и иных вопросов 

информационного обеспечения выборов, осуществление контроля   

соблюдения порядка и правил ведения предвыборной агитации: Денисов 

А.С., Потеряев Н.М., Андреев А.Н., Исхаков Р.Л., Евдокимова Е.С., Панова 

С.В., Размочкин Н.П., Лашко В.В.; 

1.6. организация и осуществление контроля формирования и 

расходования избирательных фондов кандидатов и   расходования денежных 

средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

выборов: Крутиков Д.Б., Панова С.В., Потеряев Н.М., Гусманова А.Р., Лашко 

В.В., Размочкин Н.П.;  

1.7. организация рассмотрения жалоб, заявлений и иных 

обращений, разрешение споров и конфликтов, рассмотрение заявлений на 

решения и действия (бездействия) участковых избирательных комиссий: 

Потеряев Н.М., Панова С.В., Андреев А.Н., Гусманова А.Р., Исхаков Р.Л., 

Евдокимова Е.С., Размочкин Н.П., Метелева А.В., Денисов А.С., Лашко В.В.; 

1.8. организация делопроизводства, учет избирательных 

документов строгой отчетности в период подготовки и проведения выборов, 

контроль за соблюдением нормативов технологического оборудования для 
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участковых избирательных комиссии: Метелева А.В., Гусманова А.Р., 

Евдокимова Е.С., Крутиков Д.Б., Обоскалова О.Н., Свалова Т.Ф.   

2. Признать утратившим силу решение Кировской районной 

территориальной  избирательной комиссии города Екатеринбурга от 27 июня 

2018 года № 17/180 ««О распределении обязанностей между членами 

Кировской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга». 

3. Опубликовать настоящее решение на сайте Кировской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

4. Контроль исполнения настоящего решения 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 

 
 


