
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

22 июня 2020 г.  № 11/53 
 

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 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Наянову Анну Витальевну, выдвинутую Политической 

партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

 

1.2  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1548 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Белозерову Людмилу Андреевну, 

выдвинутую Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Игумнова Ивана Валентиновича, выдвинутого 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая  партия России; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Кириллову  Оксану Васильевну, выдвинутую 

Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Меньшенину Татьяну Валериевну, выдвинутую  

собранием избирателей»; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Волкову Татьяну Михайловну, выдвинутую собранием 

избирателей; 

 

1.3  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1556 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Демидову Галину Александровну, выдвинутую 

собранием избирателей; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Воронкову Ирину Васильевну, выдвинутую  собранием 

избирателей; 

 

 



 

 

1.4  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1559 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Бровину Анастасию Владимировну, выдвинутую  

собранием избирателей; 

 

1.5  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1561 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Огнянко Елену Владимировну, 

выдвинутую собранием избирателей; 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Блаженкову Элеонору Владимировну, 

выдвинутую Политической партией «Российская партия пенсионеров за 

справедливость»; 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Никулину Елену Викторовну, 

выдвинутую собранием избирателей; 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Уварова Александра Викторовича, 

выдвинутого собранием избирателей; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса   Рябинина Ивана Геннадьевича, выдвинутую  собранием 

избирателей; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса   Белорусец Александру Михайловну, выдвинутую  

собранием избирателей; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса   Добрынину Надежду Аркадьевну, выдвинутую  

собранием избирателей; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса   Лебедеву Татьяну Владимировну, выдвинутую  

собранием избирателей; 

 



 

 

1.6  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1562 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Чернова Николая Владимировича, выдвинутого 

Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

 

1.7  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1563 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Белькова Андрея Игоревича,   выдвинутого собранием 

избирателей; 

 

1.8  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1564 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Баймурзину Лилию Рамдисовну, выдвинутую 

Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

 

1.9  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1566 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Логвинову Викторию Викторовну, 

выдвинутую Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Глотову Алену Сергеевну, выдвинутую Политической 

партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Кутузову  Веронику Игоревну, выдвинутую собранием 

избирателей; 

 

1.10 Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1570 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Лебедеву Татьяну Владимировну, 

выдвинутую собранием избирателей; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Чубукину Ирину Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей; 

 



 

 

1.11  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1578 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Лычагину Марину Станиславовну, 

выдвинутую собранием избирателей; 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Старкову Анну Николаевну, 

выдвинутую политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Булатова Сергея Алексеевича, выдвинутого 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая  партия России; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Шакирову Татьяну Ивановну, выдвинутую собранием 

избирателей;  

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Коротких Ольгу Викторовну, выдвинутую собранием 

избирателей;  

 

1.12  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1583 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса  Васильеву Нину Алексеевну, 

выдвинутую общественным движением «Наш дом - наш город; 

- назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Широбокова Егора Фуркатовича, выдвинутого 

Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 

-назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Слюсарева Александра Николаевича, выдвинутого 

собранием избирателей; 

-назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Гердт Инну Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей; 

 

1.13  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1584 

-назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Ильясову Надежду Степановну, выдвинутую собранием 

избирателей; 

 



 

 

1.14  Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ 1587 

- освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Охотникову Елену Юрьевну, 

выдвинутую собранием избирателей; 

 

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 

 


