
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

26 июня 2020 г.  № 14/63 
 

г. Екатеринбург 

 

О действиях членов Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

при чрезвычайных ситуациях  

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, при возникновении чрезвычайной ситуации в помещениях комиссии 

или здании, где размещается комиссия, с целью обеспечения 

своевременности и оперативности в работе Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и 

участковых избирательных комиссий избирательных участков по приему и 

обработке избирательной документации при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. При возникновении чрезвычайной ситуации в помещениях или 

здании, где размещается комиссия, организовать эвакуацию документов, 

оргтехники и людей, находящихся в помещениях Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, силами 

членов Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, членов комиссии с правом совещательного 

голоса, а так же лиц, привлекаемых к работе в комиссии, в помещения 

эвакопункта  по адресу: ул. Луначарского,  д. 220. 

2. Для обеспечения эвакуации документации и оргтехники, 

необходимой для обеспечения работы Октябрьской районной 



 

 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

распределить обязанности по эвакуации между членами Октябрьской 

территориальной избирательной комиссии и привлеченных лиц: 

2.1. Председатель комиссии Корольков В.В. – информирует о 

чрезвычайном происшествии Избирательную комиссию Свердловской 

области, управление по городу Екатеринбургу главного управления МЧС 

России по Свердловской области, отделы полиции № 6, 7 УМВД России по 

городу Екатеринбургу, осуществляет общее руководство и своевременность 

эвакуации людей, документации и оргтехники, необходимых для 

осуществления работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

2.2. Заместители председателя комиссии: 

2.2.1. Данилова Е.В.  – обеспечивает эвакуацию всех присутствующих 

в помещениях граждан; 

2.2.2. Кузуб И.Э. – переходит в помещение по адресу:  

ул. Луначарского, д. 220  и осуществляет встречу и размещение членов 

комиссии, привлеченных лиц, документации и оргтехники. 

2.3. Секретарь комиссии Кузьменко Н.В. – обеспечивает эвакуацию 

документации комиссии; бухгалтер Нужина Т.Р. – обеспечивает эвакуацию 

бухгалтерской документации. 

2.4. Системные администраторы Колясникова И.М. и  

Балыбердина О.В. обеспечивают эвакуацию персональных компьютеров и 

оргтехники комиссии из помещений КСА ГАС «Выборы». 

2.5. Члены комиссии действуют согласно приложению № 1. 

3. Корольков В.В.. и Колясникова И.М.  выходят из помещения 

последними, убеждаются, что из помещения комиссии эвакуированы все 

граждане и вся необходимая для бесперебойной работы документация и 

оргтехника на эвакопункт по адресу: ул. Луначарского,  д. 220. 



 

 

4. Сотрудник полиции – обеспечивает охрану общественного 

порядка, безопасность и сохранность документации и оргтехники во время 

эвакуации. 

 5. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии В.В. Королькова. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

В.В. Корольков 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 26 июня 2020 года № 14/63 
 

 

Порядок действия 

членов Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга в чрезвычайной ситуации в день голосования и 

подсчета голосов на общероссийском голосовании по вопросу одобрения 

изменений в Коституцию Российской Федерации 

01 июля 2020 года 

 

1. Группа эвакуации присутствующих в помещении граждан: 

- Данилова Е.В. 

- Алимпиев А.А. 

 

2. Группа размещения членов комиссии, привлеченных лиц, 

документации и оргтехники: 

- Кузуб И.Э. 

- Шарапова Е.В. 

 

3. Группа по эвакуации персональных компьютеров и оргтехники 

комиссии: 

- Колясникова И.М. 

- Балыбердина О.В. 

- Жаворонков А.С. 

- Судаков В.В. 

- Михайлов А.М. 

- Лукьянов С.Н. 

 

4. Группа по обеспечению эвакуации документации комиссии: 

- Кузьменко Н.В. 

- Михайлов А.М. 

- Краснов Г.С. 

- Нужина Т.Р. 

  


