
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

31 января 2018 г.  № 2/13 
 

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в состав Октябрьской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 

Заслушав информацию председателя Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, рассмотрев 

заявление Саранговой З.У. и Худолей Е.С. об освобождении от обязанностей 

членов Октябрьской районной молодежной избирательной комиссии и 

документы для назначения Градоблянской Е.С, Александрова К.А., в 

соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 24.09.2014 № 22/89 «Об утверждении Положения о молодежных 

избирательных комиссиях в Свердловской области» и Методическими 

рекомендациями о порядке формирования Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области, территориальных молодежных  

избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных 

комиссий (постановление от 24.09.2015 №22/90), Октябрьская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга решила : 

1.  Внести следующие изменения в состав Октябрьской районной 

молодежной избирательной комиссией города Екатеринбурга : 

- освободить Сарангову Зарину Умедовну, выдвинутую Октябрьской 

районной молодежной избирательной комиссией города Екатеринбурга, от 

обязанностей члена Октябрьской районной молодежной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса по личному 

заявлению;  



 

 

- освободить Худолей Екатерину Сергеевну, выдвинутую 

политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, от обязанностей члена Октябрьской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса 

по личному заявлению; 

- назначить Градоблянскую Екатерину Сергеевну, выдвинутую 

Октябрьской районной молодежной избирательной комиссией города 

Екатеринбурга, членом Октябрьской районной молодежной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса; 

- назначить Александрова Константина Александровича, выдвинутого 

Октябрьской районной молодежной избирательной комиссией города 

Екатеринбурга, членом Октябрьской районной молодежной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса.  

2. Направить настоящее решение Октябрьской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга, Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области  

3. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://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 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 


