
Состав Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 2010-2015 г.г. 

 

 

 

Постановлением Избира-

тельной комиссии Свердловской 

области  от 1 декабря 2010 года 

сформирована Артинская 

районная территориальная 

избирательная комиссия 

третьего состава в количестве 

10 членов с правом решающего 

голоса.  

 

Новый состав ТИК утвержден на 2010-2015 г.г. постановлением 

Избирательной комиссией Свердловской области № 36/188 от 01.12.2010 г. 

Председателем комиссии назначена Щапова Н.Н., возглавляющая 

комиссию с 2005 года. Заместителями председателя на первом заседании 

тайным голосованием избраны Ярушников Сергей Владимирович и Кобзева 

Наталья Викторовна, секретарем комиссии Цивунина Ольга Александровна. 

 

  

Щапова Наталья Николаевна - председатель 

комиссии  

1971 года рождения. Образование — высшее юридическое, 

окончила Уральскую академию государственной службы при 

Президенте Российской Федерации в 2000 году.  

Выдвинута в состав комиссии  Думой Артинского городского 

округа. Опыт работы в избирательной комиссии  с 2005 года.  

  

Ярушников Сергей Владимирович - заместитель 

председателя комиссии, руководитель Рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при 

территориальной избирательной комиссии  

1971 года рождения. Образование — высшее юридическое, 

окончил Уральскую государственную юридическую академию. 

Выдвинут в состав комиссии Думой Артинского городского 

округа. Место работы и должность: ООО «Арти Гарант 

Сервис», директор. Опыт работы в территориальной 

избирательной комиссии с декабря 2006 года.   



  

Кобзева Наталья Викторовна - заместитель 

председателя комиссии, руководитель Контрольно-

ревизионной службы при территориальной избирательной 

комиссии  

1974 года рождения. Образование — высшее юридическое, 

окончила Уральскую государственную юридическую академию. 

Выдвинута в состав комиссии  местным отделением 

политической партии «Единая Россия». Место работы и 

должность: Управление ПФР по Артинскому району, 

юрисконсульт. Опыт работы в территориальной избирательной 

комиссии с ноября 2002 года.  

  

Цивунина Ольга Александровна - секретарь 

комиссии  

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 "Справедливая Россия". Место работы и 

должность: ТО ИО ГВ СО УСЗН Артинского района, 

начальник. Опыт работы в территориальной избирательной 

комиссии  с декабря 2006 года.  

  

Бодунова Маргарита Георгиевна - член комиссии с 

правом решающего голоса  

1942 года рождения.  

Образование — среднее специальное. Выдвинута в состав 

комиссии  собранием избирателей по месту работы. 

Председатель "Общества пенсионеров". Место работы и 

должность: МУ "Центральная клубная система", кассир.  

Опыт работы в территориальной избирательной комиссии  с 

ноября 2002 года.  

Кузнецова Елена Васильевна - член комиссии с 

правом решающего голоса 

1975 года рождения.  

Образование —  высшее, окончила Уральскую государственную 

лесотехническую академию. Выдвинута в состав комиссии  

региональным отделением политической партии «ЛДПР». 

Место работы и должность: Артинская центральная районная 

больница, главный экономист.  



  

  

Купин Валерий Кириллович - член комиссии с 

правом решающего голоса 

1951 года рождения. Образование - высшее юридическое, 

окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени 

юридический институт имени Р.А. Руденко. Выдвинут в состав 

комиссии  местным отделением политической партии «КПРФ». 

Первый секретарь местного отделения ПП "КПРФ". Место 

работы и должность: временно наработающий.   

  

  

  

Мехоношина Людмила Ивановна - член комиссии с 

правом решающего голоса 

1956 года рождения. Образование — высшее, окончила 

Свердловский государственный педагогический институт. 

Выдвинута   в состав комиссии территориальной избирательной 

комиссией предыдущего состава. Место работы и должность: 

МОУ «Артинская средняя общеобразовательная школа № 1», 

учитель. Опыт работы в территориальной избирательной 

комиссии  с ноября 2002 года.  

  

   

Разумкова Марина Александровна - член комиссии с 

правом решающего голоса  

1974 года рождения. Образование — средне-специальное. 

Выдвинута в состав комиссии  региональным отделением 

политической партии "Правое дело".  

Место работы и должность —  ИП "Шулепова Л.Г", бухгалтер. 

Опыт работы: в участковой избирательной комиссии с 

1998года,  в территориальной избирательной комиссии  с 

декабря 2006 года.  



  

Чебыкин Иван Александрович - член комиссии с 

правом решающего голоса  

1980 года рождения. Образование - высшее, окончил Уральский 

государственный педагогический университет. Выдвинут в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

Место работы и должность - ТО ИО ГВ СО УСЗН Артинского 

района, ведущий специалист. Опыт работы: в окружной 

избирательной комиссии с 2008 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.    

  

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.  

 

 

 

 


