
 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
05 марта  2017 г.                               № 4/26 

 
Екатеринбург 

 
О внесении изменений  

в составы участковых избирательных комиссий 
 

Заслушав информацию секретаря Комиссии О.В. Семеньковой, 

рассмотрев личные заявления членов участковых избирательных комиссий 

№№ 1602, 1612, 1629, 1642, 1656, 1659, 1665, 1667, 1677, 1680, 1689, 1691, 

1693, 1694, 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 Хайруллину Алину Евгеньевну, выдвинутую 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1680 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. 

Удостоверение, выданное Хайруллиной А.Е. считать недействительным; 

1.2  назначить, Медведеву Людмилу Валерьевну, выдвинутую 

собранием избирателей, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1602 с правом решающего голоса; 

1.3 назначить, Кривошеева Евгения Владимировича, выдвинутого 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1612 

с правом решающего голоса; 



 2 

1.4 назначить, Объедкова Александра Ивановича, выдвинутого 

собранием избирателей, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1629 с правом решающего голоса;  

1.5 назначить, Репкину Наталию Валерьевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1642 с правом решающего голоса; 

1.6 назначить Репина Юрия Андреевича, выдвинутого собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1656 с правом решающего голоса; 

1.7 назначить Патракова Андрея Юрьевича, выдвинутого собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1659 с правом решающего голоса; 

1.8 назначить Уфимцеву Татьяну Петровну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1659 с правом решающего голоса; 

1.9 назначить Чукавину Александру Владимировну, выдвинутую 

Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»,членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1659 с правом решающего голоса; 

1.10 назначить, Федюкина Вячеслава Андреевича, выдвинутого 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1665 с 

правом решающего голоса; 

1.11 назначить Карячкину Ольгу Юрьевну, выдвинутую собранием 

избирателей членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1667 с правом решающего голоса; 

1.12  назначить Белоусову Марию Евгеньевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1677 с правом решающего голоса; 
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1.13 назначить Тетерину Анну Александровну, выдвинутую 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1680 

с правом решающего голоса; 

1.14 назначить Тюкина Илью Игоревича, выдвинутого собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1689 с правом решающего голоса; 

1.15 назначить Малышеву Анжелику Михайловну, выдвинутую 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1691 

с правом решающего голоса; 

1.16 назначить Камаеву Ларису Викторовну, выдвинутую 

Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1693 

с правом решающего голоса; 

1.17 назначить, Кочнева Александра Владимировича, выдвинутого 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1694 с 

правом решающего голоса. 

2. Направить данное решение Избирательной  комиссии Свердловской 

области, в участковые избирательные комиссии №№ 1602, 1612, 1629, 1642, 

1656, 1659, 1665, 1667, 1677, 1680, 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 комиссии  
 
 

 А.Н. Удалов 
 
 

Секретарь комиссии   О.В. Семенькова 
 


