
 
   

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05  сентября  2016 г.  № 17/93 

 

Екатеринбург 

 

О внесении изменений  
в составы участковых избирательных комиссий 

 
Заслушав информацию секретаря Комиссии О.В. Семеньковой, 

рассмотрев личные заявления членов участковых избирательных комиссий 

№№ 1602, 1604, 1621, 1653, 1655, 1659, 1673, 1682, 1692 и заявления 

кандидатур из состава резерва участковых избирательных комиссий 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, руководствуясь 

пунктами 6, 11 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а: 

1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных 

комиссий:  

1.1 освободить Кутузову Наталию Владимировну, выдвинутую 

собранием избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1602 с правом решающего голоса до 

истечения срока полномочий. Удостоверение, выданное Кутузовой Н.В., 

считать недействительным; 

1.2 освободить Белову Ольгу Александровну, выдвинутую 

Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1604 с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Беловой О.А., считать недействительным; 
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1.3 освободить Грачева Алексея Викторовича, выдвинутого 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1604 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. 

Удостоверение, выданное Грачеву А.В., считать недействительным; 

1.4 освободить Докучаеву Марию Александровну, выдвинутую 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1621 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. 

Удостоверение, выданное Докучаевой М.А., считать недействительным; 

1.5 освободить Клименко Сергея Николаевича, выдвинутого собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1653 с правом решающего голоса до истечения 

срока полномочий; Удостоверение, выданное Клименко С.Н., считать 

недействительным; 

1.6 освободить Бондаренко Александра Александровича, выдвинутого 

Политической партией "Опора России", от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1655 с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Бондаренко А.А., считать недействительным; 

1.7 освободить Уфимцеву Татьяну Петровну, выдвинутого 

Политической партией "Опора России", от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1659 с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Уфимцевой Т.П., считать недействительным; 

1.8 освободить Хайдарову Розалию Курбановну, выдвинутую 

Политической партией «Российская партия пенсионеров за справедливость», 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1673 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. 

Удостоверение, выданное Хайдаровой Р.К., считать недействительным; 
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1.9 освободить Елисеева Михаила Борисовича, выдвинутого 

Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1682 с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Елисееву М.Б., считать недействительным; 

1.10 освободить Орлову Татьяну Викторовну, выдвинутую 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1682 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. 

Удостоверение, выданное Орловой Т.В., считать недействительным; 

1.11 освободить Челнокову Ольгу Петровну, выдвинутую 

Общественным объединением «Всероссийский совет местного 

самоуправления», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1692 с правом решающего голоса до 

истечения срока полномочий. Удостоверение, выданное, считать 

недействительным; 

1.12 назначить Гарипову Зимфиру Мухаметдиновну, выдвинутую 

собранием избирателей, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1602 с правом решающего голоса; 

1.13 назначить Гафурову Лилию Владиславовну, выдвинутую 

собранием избирателей, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1604 с правом решающего голоса; 

1.14 назначить Булатова Павла Григорьевича, Политической партией 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1604 с правом 

решающего голоса; 

1.15 назначить Кеосьян Яну Николаевна, выдвинутую Политической 

партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1621 с 

правом решающего голоса; 
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1.16 назначить Клименко Татьяну Николаевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1653 с правом решающего голоса; 

1.17 назначить Павлову Олесю Валерьевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1655 с правом решающего голоса; 

1.18 назначить Тихонову Веру Михайловну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1659 с правом решающего голоса; 

1.19 назначить Кантышева Евгения Константиновича, выдвинутого 

собранием избирателей, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1673 с правом решающего голоса; 

1.20 назначить Шабалину Екатерину Викторовну, выдвинутую 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1682 

с правом решающего голоса; 

1.21 назначить Овсянникову Веру Александровну, выдвинутую 

собранием избирателей, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1682 с правом решающего голоса; 

1.22 назначить Меньшикову Елену Александровну, выдвинутую 

собранием избирателей, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1692 с правом решающего голоса; 

2. Направить данное решение Избирательной  комиссии Свердловской 

области, в участковые избирательные комиссии №№ 1602, 1604, 1621, 1653, 

1655, 1659, 1673, 1682, 1692 и опубликовать на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
 


