
 

решение11-74 о действиях при ЧП 

 
 

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2020 г.   № 11/74 
  

г. Екатеринбург 

 

О действиях членов Кировской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

при чрезвычайных ситуациях  
 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации» при возникновении чрезвычайной 

ситуации в помещениях комиссии или здания, где размещается комиссия, 

Кировская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а :  

1. Организовать эвакуацию документов, оргтехники и людей, 

находящихся в помещениях Кировской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, силами членов Кировской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, членов комиссии с правом совещательного голоса, а так же 

привлекаемых лиц к работе в комиссии в помещение по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 77, вход № 3, 3 этаж, конференц-зал. 

2. Для обеспечения эвакуации документации и оргтехники 

необходимой для обеспечения работы Кировской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга распределить обязанности по 

эвакуации между членами Кировской территориальной избирательной 

комиссии и привлеченных лиц: 

2.1. Председатель комиссии Лашко В.В. - информирует о 

чрезвычайном происшествии Избирательную комиссию Свердловской 
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области, управление по городу Екатеринбургу главного управления 

МЧС России по Свердловской области, отделы милиции № 1, 2, 3 МО «город 

Екатеринбург», осуществляет общее руководство и своевременность 

эвакуации людей, документации и оргтехники, необходимых для 

осуществления работы Кировской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга. 

2.2. Денисов А.С. - обеспечивает эвакуацию всех присутствующих в 

помещениях граждан; 

2.3. Панова С.В. - переходит в помещение по адресу: 

ул. Первомайская, 77 и осуществляет встречу и размещение членов 

комиссии, привлеченных лиц, документации и оргтехники. 

2.4. Секретарь комиссии Метелева А.В. - обеспечивает эвакуацию 

документации комиссии; бухгалтер Веснина З.П. обеспечивает эвакуацию 

бухгалтерской документации. 

2.5. Системные администраторы Еремина Е.А. обеспечивают 

эвакуацию персональных компьютеров и оргтехники комиссии. 

2.6. Члены комиссии действуют согласно приложению № 1. 

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 
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                               Приложение   

к решению Кировской районной  

территориальной избирательной комиссии 

 города Екатеринбурга от 25.06.2020г. № 11/74 
 

 

Порядок действия 

членов Кировской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга в чрезвычайной ситуации в день общероссийского 

голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 01 июля 2020 года 

 

1.Группа эвакуации присутствующих в помещении граждан: 

- Денисов А.С. 

- Гусманова А.Р. 

 

2. Группа размещения членов комиссии, привлеченных лиц, 

документации и оргтехники: 

- Панова С.В. 

- Обоскалова О.Н. 

 

3. Группа по эвакуации персональных компьютеров и оргтехники 

комиссии: 

- Еремина Е.А. 

- Исхаков Р.Л. 

-Потеряев Н.М. 

- Размочкин Н.П. 

- Андреев А.Н. 

- Крутиков Д.Б. 

 

4. Группа по обеспечению эвакуации документации комиссии: 

- Метелева А.В. 

- Свалова Т.Ф. 

- Веснина З.П. 

 


