
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 августа 2013 г.  № 12/176 

 

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений  

в составы участковых избирательных комиссий 

 

Заслушав информацию секретаря Комиссии О.В. Семеньковой и 

рассмотрев заявления об освобождении от обязанностей членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, руководствуясь 

пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий: 

- освободить Палкина Валерия Михайловича, выдвинутого 

Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Свердловской области, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1605 с правом 

решающего голоса; 

- освободить Лисьева Дмитрия Александровича, выдвинутого 

Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Свердловской области, от обязанностей члена участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 1650 с правом 

решающего голоса; 

- освободить Матанцеву Татьяну Николаевну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1682 с 

правом решающего голоса; 

- назначить Иванову Людмилу Николаевну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области политической партии «Демократическая 

партия России», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1605 с правом решающего голоса; 

- назначить Приемщикова Владимира Анатольевича, выдвинутого 

региональным отделением в Свердловской области политической партии 

«Демократическая партия России», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1608 с правом решающего голоса; 

- назначить Вуберман Анну Борисовну, выдвинутую Региональным 

отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Свердловской Области, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1650 с правом решающего голоса; 

- назначить Бессонову Галину Александровну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1666 с правом решающего голоса; 

- назначить Павлова Александра Владимировича, выдвинутого 

Региональным отделением в Свердловской области политической партии 

«УМНАЯ РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1666 с правом решающего голоса; 

- назначить Ясюкович Нину Ивановну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области политической партии «Демократическая 

партия России», членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1693 с правом решающего голоса. 



 3 

2. Направить данное решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, в участковые избирательные комиссии №№ 1605, 

1608, 1650, 1666, 1682, 1693, Свердловскому областному отделению 

Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 

Региональному отделению Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Свердловской области, региональному отделению в 

Свердловской области политической партии «Демократическая партия 

России», Региональному отделению в Свердловской области политической 

партии «УМНАЯ РОССИЯ» и опубликовать на странице 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга на сайте Администрации Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

 


