
 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 мая 2019 г.  № 03/7 
  

г. Екатеринбург 

 

Об изменении персональных данных (фамилии) членов с правом 

решающего голоса участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 1253, № 1257, № 1262, № 1285, № 1288, № 1292, № 1315,  

№ 2649  
 

 

На основании личных заявлений и представленных документов, Верх-

Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Хитрову Марину Александровну, члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1253, 

считать Маковеевой Мариной Александровной. Выдать Маковеевой М.А. 

удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса установленного образца. 

2. Матвейчеву Светлану Владимировну, члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1257, 

считать Лошмановой Светланой Владимировной. Выдать Лошмановой С.В. 

удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса установленного образца. 

3. Соломеину Алену Александровну, члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1262, 

считать Староверовой Аленой Александровной. Выдать Староверовой А.А. 

удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса установленного образца. 
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4. Мостовлюк Оксану Сергеевну, члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1285, 

считать Макаренко Оксаной Сергеевной. Выдать Макаренко О.С. 

удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса установленного образца. 

5. Некрасову Татьяну Игоревну, члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1288, 

считать Шепельковой Татьяной Игоревной. Выдать Шепельковой Т.И. 

удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса установленного образца. 

6. Веретенникову Надежду Александровну, члена с правом 

решающего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1292, считать Закарян Надеждой Александровной. Выдать Закарян 

Н.А. удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса установленного образца. 

7. Пашкову Анну Андреевну, члена с правом решающего голоса 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1315, 

считать Шабановой Анной Андреевной. Выдать Шабановой А.А. 

удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса установленного образца. 

8. Михайлову Оксану Витальевну, члена с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2649, 

считать Аброськиной Оксаной Витальевной. Выдать Аброськиной О.В. 

удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса установленного образца. 

9. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № 1253, № 1257, № 1262, № 1285, № 1288, № 1292, 

№ 1315, № 2649, опубликовать на сайте Комиссии в сети Интернет. 
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10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Д.В.Устинова. 

 

 

Председатель 

Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

 

Д.В.Устинов 

   

Секретарь 

Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

С.Н. Мелейко 
 


