
                                                      

 
               

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
07 августа 2017 г.  № 14/64 

 

Екатеринбург 

 

О внесении изменений  
в составы участковых избирательных комиссий 

Заслушав информацию секретаря Комиссии О.В. Семеньковой,  

рассмотрев личные заявления членов участковых избирательных комиссий 

№№ 1602, 1631, 1663. 1678 и руководствуясь подпунктом 4 пункта 8, 

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 Ковалеву Светлану Николаевну, выдвинутую 

Политической партией «Российский общенародный союз», от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1602 с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Ковалевой С.Н., считать недействительным; 

1.2 освободить Пастухова Алексея Владимировича, выдвинутого 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1631 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. 

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

1.3 освободить Честюнину Любовь Владимировну, выдвинутую 

собранием избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1663 с правом решающего голоса и 



 2 

председателя комиссии до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Честюниной Л.В., считать недействительным; 

1.4 освободить Земцова Никиту Владимировича, выдвинутого 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1678 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. 

Удостоверение, выданное Земцову Н.В., считать недействительным; 

1.5 назначить Шайдурова Андрея Александровича выдвинутого 

собранием избирателей, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1602 с правом решающего голос; 

1.6 назначить Щуку Илью Андреевича, выдвинутого Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1631 с правом 

решающего голоса; 

1.7 назначить Зеленину Ольгу Александровну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением политической партии «ЛДПР», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1678 

с правом решающего голоса. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1663 Скороходова Максима Александровича 

выдвинутого Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

3. Направить данное решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, в участковые избирательные комиссии №№ 1602, 

1631, 1663, 1678 опубликовать на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

Председатель  

избирательной комиссии 

 

А.Н. Удалов 

Секретарь  

избирательной комиссии 

 

О.В. Семенькова 
 


