
Состав Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 2006-2010 г.г. 

 

 

 

Постановлением Избира-

тельной комиссии Свердловской 

области  от 1 декабря 2006 года 

сформирована Артинская 

районная территориальная 

избирательная комиссия второго 

состава в количестве 11 членов с 

правом решающего голоса.  

 

14 декабря 2006 года состоялось первое заседание нового состава 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии (далее ТИК). 

Новый состав ТИК утвержден на 2006-2010 г.г. постановлением 

Избирательной комиссией Свердловской области № 243 от 01.12.2006г. 

Нужно отметить, что комиссия изменилась не только по представительству, 

но и по численности. В настоящее время вместо восьми членов прошлого 

состава в ней будет работать 11, пятеро из которых впервые.  8 человек имеют 

высшее образование, 1 в процессе обучения, в том числе четверо из них 

юридическое. Все имеют опыт работы в качестве организаторов выборов. 

Восемь членов назначены по предложениям политических партий: 

Сороколетовских В.Е. (Единая Россия), Бодунова М.Г.(Партия пенсионеров), 

Кобзева Н.В.(Патриоты России), Богатырева Н.Е. (Аграрная партия), Целиков 

О.А. (КПРФ), Ярушников С.В.(ЛДПР),  Цивунина О.А.(Родина), Разумкова 

М.А. (Союз бюджетников Урала), Щапова Н.Н. – предыдущим составом ТИК, 

Мехоношина  Л.И. и Снигирева Л.М. предложены собранием избирателей по 

месту работы. 

Председателем комиссии вновь назначена Щапова Н.Н., возглавляющая 

комиссию с 2005 года. Заместителем председателя на первом заседании 

тайным голосованием избрана Богатырева Н.Е., секретарем комиссии М.А. 

Разумкова. 

Коллектив работоспособен, дружен и доброжелателен, позитивно настроен 

для предстоящей работы. Как и для всех избирательных комиссий  

поставлена главная задача – быть гарантом избирательных прав своих 

избирателей, обеспечивать их политико-правовое просвещение.  

 

 

 



 

Щапова  Наталья Николаевна,  
председатель Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  
1971 года рождения. 

Образование — высшее юридическое, окончила Уральскую 

академию государственной службы при Президенте Российской 

Федерации в 2000 году. 

Выдвинута в состав комиссии  прежним составом Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

Опыт работы в избирательной комиссии  с 2005 года. 

Контактная информация:  

629340, Свердловская область, р.п. Арти, ул. Ленина, 100 

Телефон — (34391) 2-27-61. 

Факс: (34391) 2-27-61. 

 
 

 

Богатырева Нелли Евгеньевна, 
заместитель председателя Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 
1968 года рождения. 

Образование — высшее, окончила Уральский государственный 

педагогический университет, по специальности «Менеджмент 

организации». 

Выдвинута в состав комиссии  региональным отделением 

политической партии «Аграрная партия России». 

Место работы и должность —  глава  Пристанинской сельской 

администрации. 

Опыт работы в территориальной избирательной комиссии  с 

января 2004 года. 

 

 

 

Разумкова Марина Александровна, 
секретарь  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 
1974 года рождения. 

Образование — средне-специальное. 

Выдвинута в состав комиссии  избирательным блоком «Союз 

бюджетников Урала». 

Место работы и должность —  ТО ИО ГВ СО УСЗН 

Артинского района, специалист I категории отдела 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Опыт работы: в участковой избирательной комиссии с 

1998года,  в территориальной избирательной комиссии  с 

декабря 2006 года. 

 



 

 

Бодунова Маргарита Георгиевна, 
член  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 
1942 года рождения. 

Образование — средне-специальное. 

Выдвинута в состав комиссии  региональным отделением 

политической партии «Российская партия пенсионеров». 

Пенсионер. 

Опыт работы в территориальной избирательной комиссии  с 

ноября 2002 года. 

 

 

 

Кобзева Наталья Викторовна, 
член  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 
1974 года рождения. 

Образование — высшее, окончила Уральскую юридическую 

академию. 

Выдвинута в состав комиссии  региональным отделением 

политической партии «Патриоты России». 

Место работы и должность: Управление ПФР по Артинскому 

району, юрисконсульт. 

Опыт работы в территориальной избирательной комиссии  с 

ноября 2002 года. 

 

 

 

Мехоношина Людмила Ивановна, 
член  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 
1956 года рождения. 

Образование — высшее, окончила Уральский педагогический 

институт. 

Выдвинута в состав комиссии  собранием избирателей по месту 

работы. 

Место работы и должность: МОУ «Артинская средняя 

общеобразовательная школа №1», учитель. 

Опыт работы в территориальной избирательной комиссии  с 

ноября 2002 года. 



 

Снигирева Людмила Михайловна, 
член  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 
1970 года рождения. 

Образование — высшее, окончила Уральский государственный 

педагогический университет, по специальности «Менеджмент 

организации». 

Выдвинута в состав комиссии  собранием избирателей по месту 

работы. 

Место работы и должность: Администрация Артинского 

городского округа, заведующая общим отделом. 

Опыт работы в территориальной избирательной комиссии  с 

декабря 2006 года. 

 

 

Сороколетовских Виктор Егорович, 
член  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 
1939 года рождения. 

Образование — высшее, Свердловский государственный 

педагогический институт. 

Выдвинут в состав комиссии  местным  отделением 

политической партии «Единая Россия». 

Пенсионер. 

Опыт работы в территориальной избирательной комиссии  с 

ноября 2002 года. 

 

 

Целиков Олег Аркадьевич, 
член  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 
1949 года рождения. 

Образование — высшее, ВПШ. 

Выдвинут в состав комиссии  местным  отделением 

политической партии «КПРФ». 

Пенсионер. 

Опыт работы в территориальной избирательной комиссии  с 

декабря 2006 года. 

 



 

Цивунина Ольга Александровна 
член  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 
1972 года рождения. 

Образование — высшее юридическое, окончила Уральскую 

академию государственной службы при Президенте 

Российской Федерации в 2001 году. 

Выдвинута в состав комиссии  региональным отделением 

политической партии «Родина». 

Место работы и должность: ТО ИО ГВ СО УСЗН Артинского 

района, заместитель начальника. 

Опыт работы в территориальной избирательной комиссии  с 

декабря 2006 года. 

 

 

Ярушников Сергей Владимирович, 
член  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 
1971 года рождения. 

Образование — незаконченное высшее юридическое, обучается 

в Уральской юридической академии. 

Выдвинут в состав комиссии  региональным отделением 

политической партии «ЛДПР». 

Место работы и должность: ООО «Арти-Гарант Сервис», 

директор. 

Опыт работы в территориальной избирательной комиссии  с 

декабря 2006 года. 

 

 

Нефедова Елена Александровна, 
системный администратор  Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 
1976 года рождения. 

Образование — высшее, окончила Уральский государственный 

социальный университет. 

 

Опыт работы в территориальной избирательной комиссии  с 

декабря 2002 года. 

 

Контактная информация:  

629340, Свердловская область, р.п. Арти, ул. Ленина, 100 

Телефон — (34391) 2-20-89. 

Факс: (34391) 2-27-61. 

 

 



 

 

Подъячева Тамара Николаевна 
бухгалтер  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 
1960 года рождения. 

Образование — средне-специальное. 

 

Опыт работы в территориальной избирательной комиссии  с 

февраля 2004 года. 

 

Контактная информация:  

629340, Свердловская область, р.п. Арти, ул. Ленина, 100 

Телефон — (34391) 2-20-89. 

Факс: (34391) 2-27-61. 

 

 

 

 

 

 


