
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 ноября 2014г.  № 10/30 
  

г. Екатеринбург 

 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления  

в резерв составов участковых избирательных комиссий 

 Октябрьского района города Екатеринбурга 

  

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 16 октября 2014 г. № 23/98 «О сборе предложений 

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории отдельных 

муниципальных образований (части территории муниципальных 

образований) в Свердловской области», руководствуясь пунктом 10 статьи 23 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 

статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 

2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий», Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области (список прилагается). 



 

 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

http://okttik.ikso.org. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Данилова 

 



 

 

Приложение  
к решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

от 26 ноября 2014 г. № 10/30 

 

Список кандидатур, предложенных для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Октябрьского района города Екатеринбурга 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата рождения Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией 

№ избира-

тельного 

участка 

(участков)  

1 Бардина  

Наталья 

Александровна 

21.10.1982 собрание избирателей по 

месту работы 

  

2 Будаева  

Алена  

Аркадьевна 

25.04.1976 Свердловское 

региональное отделение 

Общероссийской 

политической партии 

"Народная партия "За 

женщин России" 

  

3 Будылина  

Светлана  

Петровна 

16.04.1957 собрание избирателей по 

месту работы 

  

4 Валуев  

Валентин  

Сергеевич 

03.01.1981 Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии 

России 

  

5 Висярова  

Ольга  

Юрьевна 

10.03.1980 собрание избирателей по 

месту работы 

  

6 Гусева  

Юлия  

Валерьевна 

16.12.1978 собрание избирателей по 

месту работы 

  

7 Житников 

 Игорь  

Алексеевич 

14.02.1969 Свердловское областное 

отделение политической 

партии 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" 

  

8 Звягина  

Татьяна  

Васильевна 

19.07.1974 собрание избирателей по 

месту работы 

  

9 Кокорина  

Наталья  

Борисовна 

11.06.1978 собрание избирателей по 

месту работы 

  



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата рождения Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией 

№ избира-

тельного 

участка 

(участков)  

10 Криницина 

Людмила 

Валентиновна 

23.09.1960 Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии 

России 

  

11 Ладыгина  

Галина 

Мироновна 

11.11.1957 Свердловское областное 

отделение политической 

партии 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" 

  

12 Мухаметянов 

Альберт 

Мирсагитович 

30.08.1951 Свердловское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической партии 

России 

  

13 Насирова  

Наталия Ивановна 

07.06.1974 Свердловское областное 

общественное движение 

"Наш дом - наш город" 

  

14 Нестерова 

Екатерина 

Николаевна 

17.11.1971 собрание избирателей по 

месту работы 

  

15 Остроухова 

Светлана 

Анатольевна 

17.08.1963 Свердловское областное 

отделение политической 

партии 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" 

  

16 Панихидина  

Ольга  

Ивановна 

19.11.1982 собрание избирателей по 

месту работы 

  

17 Смагина  

Ираида  

Павловна 

09.05.1972 собрание избирателей по 

месту работы 

  

18 Соловьёва  

Наталья 

Владимировна 

06.01.1979 Свердловское областное 

отделение политической 

партии 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" 

  



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Дата рождения Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией 

№ избира-

тельного 

участка 

(участков)  

19 Ступникова  

Елена 

Александровна 

06.11.1980 Свердловское областное 

отделение политической 

партии 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" 

  

20 Сысков  

Виталий 

Васильевич 

21.03.1987 Свердловское областное 

общественное движение 

"Наш дом - наш город" 

  

21 Шадрина  

Людмила 

Николаевна 

17.11.1984 собрание избирателей по 

месту работы 

  

22 Шапошникова  

Вера  

Владимировна 

25.05.1963 Свердловское 

региональное отделение 

Общероссийской 

политической партии 

"Народная партия "За 

женщин России" 

  

 

 


