
 

 
 

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 марта 2020 г.   № 4/31  
  

г. Екатеринбург 
 

О формировании состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 549 

 

Заслушав информацию рабочей группы Кировской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по 

формированию составов и резерва составов участковых избирательных комиссий, 

и рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 549 с правом решающего 

голоса, в соответствии с положениями статей 22, 27 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 и решением Кировской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 12.03.2020 г. № 4/17 «Об 

образовании избирательных участков в местах временного пребывания на 

территории Кировского района города Екатеринбурга для проведения для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», и № 4/18 «Об утверждении численного 

состава участковых избирательных комиссий избирательных участков № 548,549, 

образованных в местах временного пребывания для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», Кировская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 549 с правом решающего голоса в составе:  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 Бублеева Наталья Викторовна Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области 

2 Ворстер Наталья Михайловна Свердловское региональное 

отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

3 Корнилова Светлана Анатольевна Свердловское областное отделение 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

4 Марина Светлана Сергеевна Свердловское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

5 Мурыгина Светлана Николаевна собрание избирателей  

 

6 Равкина Рита Николаевна собрание избирателей  

 

7 Щебланова Наталья Александровна собрание избирателей  

 

2. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 549 Ворстер Наталью Михайловну.  

3. Направить настоящее решение участковой избирательной комиссии и 

опубликовать на сайте Кировской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии А.В. Метелеву. 

 

Председатель Кировской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 

 

    

 

 

В.В. Лашко 

Секретарь Кировской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 

    

 

 

А.В.Метелева 

 


