
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2019 года № 9/33

г. Екатеринбург

Об изменении персональных данных членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных

участков, сформированных на территории Ленинского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Заслушав  информацию  руководителя  Рабочей  группы  Ленинской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга

Шабалиной  Н.С.,  на  основании  письменных  заявлений  и  представленных

документов  о  смене  фамилий  (свидетельств  о  заключении  брака,

свидетельства о смене фамилии, паспорта гражданина РФ) членов участковых

избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса  избирательных

участков,  сформированных  на  территории  Ленинского  района

муниципального  образования  «город  Екатеринбург»,  на  срок  полномочий

2018-2023  года  и  представленных  документов,  Ленинская  районная

территориальная  избирательная  комиссия  города  Екатеринбурга

р е ш и л а :

1. Внести изменения в персональные данные:

1.1.  Члена  участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего

голоса избирательного участка № 1484  Бахтегараевой Риммы Фаизовны в

связи с изменением фамилии на Помазкину.

Выдать Помазкиной Римме Фаизовне удостоверение члена участковой

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка

№ 1484. 



Удостоверение,  выданное  Бахтегараевой  Р.Ф.,  считать недействитель-

ным.

1.2.  Члена  участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего

голоса  избирательного  участка  №  1533  Куличковой  Анны  Андреевны в

связи с изменением фамилии на Сотникову.

Выдать Сотниковой Анне Андреевне удостоверение члена участковой

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка

№ 1533.

Удостоверение, выданное Куличковой А.А., считать недействительным.

1.3.  Члена  участковой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего

голоса избирательного участка № 2634  Шипуновой Галины Андреевны в

связи с изменением фамилии на Касьянову.

Выдать  Касьяновой Галине Андреевне удостоверение члена участко-

вой  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  избирательного

участка № 2634. 

Удостоверение, выданное Шипуновой Г.А., считать недействительным.

2. Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской области,  участковым избирательным комиссиям  избиратель-

ных участков № 1533, 2634.

3. Разместить  настоящее  решение  с  использованием  информационно-

телекоммуникационной  сети  общего  пользования  «Интернет»  на  странице

Комиссии.

4. Контроль исполнения настоящего  решения возложить на  секретаря

комиссии Дзодзиеву Б.Г.

Председатель Ленинской районной
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга И.Г.Пяткова

Секретарь Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга Б.Г. Дзодзиева


