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КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июня 2020 г   № 8/54 
  

г. Екатеринбург 
 

О распределении и передаче бюллетеней для общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 
 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 27 мая 2020 № 15/94 «О вопросах, связанных с 

изготовлением и передачей бюллетеней для общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 

Кировская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга р е ш и л а :  

1. Распределить количество бюллетеней, передаваемых участковым 

избирательным комиссиям для общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагается).  

2. Передать бюллетени для общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации участковым 

избирательным комиссиям в количестве, установленном настоящим 

решением, с оформлением соответствующих актов передачи не позднее, чем 

за день до дня голосования – 24 июня 2020 года по адресу ул. 

Первомайская,75 . 

3. Оставить в резерве Кировской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга бюллетени для 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации для: 

голосования с использованием КОИБ – 2400,  

для голосования без использования КОИБ – 4400. 
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4. Создать рабочую группу Кировской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по передаче 

бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации №№ 548, 549, 882, 1385-

1468 в составе:  

- Метелева А.В.- секретарь комиссии; 

- Андреев А.Н. - член комиссии с правом решающего голоса; 

- Потеряев Н.М.- член комиссии с правом решающего голоса; 

- Размочкин Н.П. - член комиссии с правом решающего голоса. 

- Свалова Т.Ф. - член комиссии с правом решающего голоса; 

- Обоскалова Т.Ф. - член комиссии с правом решающего голоса; 

- Гусманова А.Р. - член комиссии с правом решающего голоса. 

5. Участковым избирательным комиссиям осуществить поштучный 

пересчет и выбраковку бюллетеней в день получения с составлением 

соответствующих актов.  

6. Направить настоящее решение правоохранительным органам, 

Администрации Кировского района, участковым избирательным комиссиям 

и разместить на сайте Кировской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга. 

7. 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 

 

 

 

    


