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КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 марта 2020 г.  № 6/41 

  

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, сформированных на территории  

Кировского района города Екатеринбурга №№ 882, 1391, 1400, 1401, 

1404, 1415, 1432, 1440, 1444, 1449, 1451, 1456, 1467, 1468 

 

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 :  
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1. Внести следующие изменения в составы участковых 

избирательных комиссий: 

1.1. избирательного участка № 882: 

освободить Тиунова Александра Андреевича, выдвинутого 

Свердловским областным отделением КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 882 с правом решающего 

голоса; 

назначить Рябуху Сергея Викторовича, выдвинутого Свердловским 

областным отделением КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 882 с правом решающего голоса; 

1.2. избирательного участка № 1391: 

освободить Казакова Леонида Ивановича, выдвинутого политической 

партией ПАТРИОТЫ РОССИИ от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1391 с правом 

решающего голоса; 

назначить Заводову Наталью Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1391 с правом решающего голоса; 

1.3. избирательного участка № 1400: 

освободить Губкина Андрея Федоровича, выдвинутого политической 

партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1400 с правом 

решающего голоса; 

назначить Киселеву Юлию Петровну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1400 с правом решающего голоса; 

1.4. избирательного участка № 1401: 

освободить Чернавских Татьяна Викторовна, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1401 с правом решающего голоса; 
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назначить Фаткуллину Аэлиту Ильфатовну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1401 с правом решающего голоса; 

1.5. избирательного участка № 1404: 

освободить Раинбакову Гульжиган Николаевну, выдвинутую 

политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1404 с правом решающего голоса; 

назначить Гильманову Валентину Игоревну, выдвинутую 

политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1404 с правом решающего голоса; 

1.6. избирательного участка № 1415: 

освободить Шарафиеву Татьяну Радиковну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1415 с правом решающего голоса; 

назначить Малкову Елизавету Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1415 с правом решающего голоса; 

1.7. избирательного участка № 1432: 

освободить Шабатовскую Диану Андреевну, выдвинутую 

политической партией «Гражданская платформа», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1432 с 

правом решающего голоса; 

назначить Тулина Александра Владимировича, выдвинутого собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1432 с правом решающего голоса; 

1.8. избирательного участка № 1440: 

1.8.1. освободить Шипицина Олега Александровича, выдвинутого 

политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 
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от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1440 с правом решающего голоса; 

назначить Магафурову Эльвину Раудисовну, выдвинутую 

политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1440 

с правом решающего голоса; 

1.8.2. освободить Рыбину Екатерину Владимировну, выдвинутую 

политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1440 с 

правом решающего голоса; 

назначить Ярмиеву Аделину Борисовну, выдвинутую политической 

партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1440 с правом решающего голоса; 

1.8.3. назначить Салазкину Дарью Георгиевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1440 с правом решающего голоса; 

1.9. избирательного участка № 1444: 

освободить Иванова Юрия Юрьевича, выдвинутого Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1444 с 

правом решающего голоса; 

назначить Шипилову Елену Александровну, выдвинутую 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1444 с 

правом решающего голоса; 

1.10. избирательного участка № 1449: 

освободить Сальникову Ирину Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1449 с правом решающего голоса; 
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назначить Матвеева Илью Дмитриевича, выдвинутого 

собранием избирателей, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1449 с правом решающего голоса; 

1.11. избирательного участка № 1451: 

освободить Забродину Наталью Ивановну, выдвинутого политической 

партией «Гражданская платформа», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1451 с правом 

решающего голоса; 

назначить Панаеву Олесю Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1451 с правом решающего голоса; 

1.12. избирательного участка № 1456: 

освободить Крылову Марину Владимировну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1456 с правом решающего голоса; 

назначить Долгих Елену Владимировну, выдвинутую политической 

партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1456 с 

правом решающего голоса; 

1.13. избирательного участка № 1467: 

освободить Пяткову Екатерину Павловну, выдвинутую политической 

партией Гражданская Платформа, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1467 с правом 

решающего голоса; 

назначить Казанцева Александра Павловича, выдвинутого собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1467 с правом решающего голоса; 

1.14. избирательного участка № 1468: 

освободить Попову Екатерину Сергеевну, выдвинутую политической 

партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России, от 
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обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1468 с правом решающего голоса; 

назначить Кобяшева Евгения Анатольевича, выдвинутого 

политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией 

России, членом участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 1468 с правом решающего голоса; 

2.Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии, «Гражданская платформа», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «Демократическая партия 

России»», ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА». «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ», «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 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 

 


