
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

18 июня 2020 г.  № 10/50 
 

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных  комиссий 

избирательных участков,  сформированных на территории 

Октябрьского района города Екатеринбурга 

 

Заслушав информацию председателя Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, рассмотрев 

заявления об освобождении от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса и документы для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, руководствуясь подпунктом 1 пункта 6, пунктом 11 

статьи 30 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», решением Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 

21.06.2018 г. № 16/147, 01.08.2018 г. № 21/178, 09.08.2018 № 22/186 «О 

зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории Октябрьского района города 

Екатеринбурга», Октябрьская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга  решила: 

 

1.  Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков сформированных на территории 

Октябрьского района города Екатеринбурга: 

 

1.1  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1542 



 

 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Грехову Наталью Юрьевну, 

выдвинутую Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

 

 

1.2  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1548 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Вельму Нину Николаевну, 

выдвинутую собранием избирателей; 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Звонкову Елену Павловну, 

выдвинутую Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 

партией России; 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Рохлина Валерия Владимировича, 

выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

1.3  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1553 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Тер-Унанян Анастасию Игоревну, 

выдвинутую Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 

партией России; 

 

1.4  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1578 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Аеткулову Марию Петровну, 

выдвинутую Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Криницину Людмилу Валентиновну, 

выдвинутую Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 

партией России; 

 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, в участковые избирательные комиссии.  



 

 

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 В.В. Королькова. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

В.В.  Корольков 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 


