
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июня 2016 г.  № 5/38 

 

Екатеринбург 

 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга 

 
Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 25 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» (с изменениями, внесёнными постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16.01.2013 

№ 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6), в 

соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 14 апреля 2016 г. № 7/48 «О сборе предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории Свердловской области», 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Предложить Избирательной комиссии Свердловской области 

кандидатуры для зачисления в дополнительный резерв составов 
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сформированных участковых избирательных комиссий, в том числе, 

образованных Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга на территории 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

3. Настоящее решение опубликовать на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

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 
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Приложение 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 01 июня 2016 г. № 5/38 

 

Список кандидатур, предложенных для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий 

 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга 

Свердловская область 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией 

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с 
указанием 

конкретных УИК, 
групп УИК) 

1. 
Баранова Наталья 

Юрьевна 

собрание избирателей 

по месту жительства 

 
 

2. 

Васильев 

Александр 

Сергеевич 

Политическая партия 

ЛДПР 

 

 

3. 
Дебелая Ольга 

Валентиновна 

Собранием 

избирателей по месту 

работы 

 

 

4. 
Коптев Андрей 

Александрович 

Собранием 

избирателей по месту 

работы 

 

 

5. 
Красько Евгения 

Николаевна 

собрание избирателей 

по месту жительства 

 
 

6. 
Лабор Татьяна 

Анисовна 

Собранием 

избирателей по месту 

работы 

 

 

7. 
Неуймина Юлия 

Михайловна 

Собранием 

избирателей по месту 

работы 

 

 

8. 

Олонцева 

Людмила 

Александровна 

Собранием 

избирателей по месту 

работы 

 

 

9. 

Перфильев 

Алексей 

Гербертович 

собрание избирателей 

по месту жительства 

 

 

10. 
Пузиков Юрий 

Викторович 

Собранием 

избирателей по месту 

работы 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией 

№ избирательного 
участка (участков) 

(в случае 
формирования 

резерва с 
указанием 

конкретных УИК, 
групп УИК) 

11. 
Сапронов Артем 

Вячеславович 

собрание избирателей 

по месту жительства 

 
 

12. 
Стрюкова Карина 

Эдуардовна 

собрание избирателей 

по месту жительства 

 
 

13. 
Хачатрян Наталья 

Викторовна  

Собранием 

избирателей по месту 

работы 

 

 

14. 
Черных Виталина 

Викторовна 

собрание избирателей 

по месту жительства 

 
 

15. 
Яхина Гюзель 

Мидхатовна 

Собранием 

избирателей по месту 

работы 

 

 

 


