
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 августа 2013 г.  № 13/181 

 

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 Осипову Надежду Евгеньевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением политической партии «Либерально-

демократическая партия России» (ЛДПР), от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1596 с правом 

решающего голоса; 

- назначить Артеменко Екатерину Витальевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением политической партии 

«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), членом участковой 
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избирательной комиссии избирательного участка № 1596 с правом 

решающего голоса; 

- освободить Акименко Ольгу Ивановну, выдвинутую Местным 

политическим советом Орджоникидзевского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1607 с 

правом решающего голоса; 

- назначить Скоробогатову Елену Владимировну, выдвинутую 

Местным политическим советом Орджоникидзевского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1607 с 

правом решающего голоса; 

- освободить Рахманову Юлию Закировну, выдвинутую Региональным 

отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» в Свердловской области, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1619 с правом 

решающего голоса; 

- освободить Праведникова Александра Николаевича, выдвинутого 

Свердловским областным отделением Общероссийской общественной 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1619 с правом решающего голоса; 

- назначить Ополеву Любовь Николаевну, выдвинутую региональным 

отделением в Свердловской области политической партии «Российский 

общенародный союз», членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1619 с правом решающего голоса; 

- назначить Перевозчикову Светлану Арнольдовну, выдвинутую 

региональным отделением Всероссийской политической партии «Новая 

Россия» в Свердловской области, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1619 с правом решающего голоса; 
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- освободить Деминова Евгения Анатольевича, выдвинутого 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

«Гражданская платформа», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1631 с правом решающего голоса; 

- назначить Скоробогатых Юлию Сергеевну, выдвинутую 

региональным отделением Всероссийской политической партии «Новая 

Россия» в Свердловской области, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1631 с правом решающего голоса; 

- освободить Сапожникова Алексея Васильевича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет Местного Самоуправления», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1666 с правом решающего голоса; 

- назначить Никитину Светлану Викторовну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет Местного Самоуправления», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1666 с 

правом решающего голоса; 

- назначить Гамирову Винеру Ахулловну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1682 с правом решающего голоса. 

2. Направить данное решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, в участковые избирательные комиссии №№ 1596, 

1607, 1619, 1631, 1666, 1682, Свердловскому региональному отделению 

политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), 

Местному политическому совету Орджоникидзевского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Региональному 

отделению политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» в Свердловской области, Региональному отделению 

Всероссийской политической партии «Новая Россия» в Свердловской 
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области, Свердловскому областному отделению Общероссийской 

общественной организация малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», Свердловскому региональному отделению 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 

Местного Самоуправления» 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 

 


