
   
                ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21  февраля 2017 г.                               № 3/20 

 

Екатеринбург 

 

О внесении изменений  
в составы участковых избирательных комиссий 

 
Заслушав информацию секретаря Комиссии О.В. Семеньковой, в связи 

со смертью по данным ЗАГС членов участковых избирательных комиссий 

№№ 1602, 1694 и рассмотрев личные заявления членов участковых 

избирательных комиссий №№  1629, 1656, 1659, 1665, 1689, 1691, 1693, 

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 Зобнину Марию Михайловну, выдвинутую собранием 

избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1602 с правом решающего голоса. Удостоверение, 

выданное Зобниной М.М. считать недействительным.  

1.2 освободить Обогрелову Людмилу Аркадьевну, выдвинутую 

Общероссийской политической партией «Народная партия «За женщин 

России», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1629 с правом решающего голоса до истечения 

срока полномочий. Удостоверение, выданное Обогреловой Л.А. считать 

недействительным; 
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 1.3 освободить Волкова Николая Михайловича, выдвинутого 

собранием избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1659 с правом решающего голоса до 

истечения срока полномочий. Удостоверение, выданное Волкову Н.М. 

считать недействительным; 

1.4 освободить Чистякова Анатолия Петровича, выдвинутого 

Политической партией «Российская партия пенсионеров за справедливость», 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1659 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. 

Удостоверение, выданное Чистякову А.П. считать недействительным; 

1.5. освободить Протасову Елену Львовну, выдвинутую Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1665 с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Протасовой Е.Л. считать недействительным; 

1.6освободить Рунца Игоря Александровича, выдвинутого 

Политической партией «Гражданская Платформа», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1689 с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Рунцу И.А. считать недействительным; 

1.7 освободить Перминову Ксению Васильевну, выдвинутую 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1691 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. 

Удостоверение, выданное Перминовой К.В. считать недействительным; 

1.8 освободить Бутенко Александра Сергеевича, выдвинутого 

Политической партией «Союз Горожан», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1693 с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Бутенко А.С. считать недействительным; 
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1.9 освободить Розниченко Татьяну Ивановну, выдвинутую 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1694 с правом решающего голоса. Удостоверение, выданное 

Розниченко Т.И. считать недействительным.  

2. Направить данное решение Избирательной  комиссии Свердловской 

области, в участковые избирательные комиссии №№ 1602, 1629, 1656, 1659, 

1665, 1689, 1691, 1693, 1694 и опубликовать на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

3. 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 
 


