
   

 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18 апреля 2019 г.  № 3/10 

 
Екатеринбург 

 
О внесении изменений  

в составы участковых избирательных комиссий 
 

Заслушав информацию секретаря Комиссии О.В. Семеньковой, 

рассмотрев личные заявления членов участковых избирательных комиссий 

№ 1599 Руссу Д.А., № 1604 Васильевой Н.В., № 1604 Грачевой С.Н., № 1626 

Савенковой В.А., № 1632 Чекасиной В.П., № 1638 Беркутова С.Н., № 1642 

Соколова А.Э., № 1645 Мутье В.Е., № 1670 Груздевой Н.И., № 1693 

Шаниязова А.М. 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 Руссу Дойну Антоновну, выдвинутую Региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1599 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. 

Удостоверение, выданное Руссу Д.А., считать недействительным; 

1.2. освободить Васильеву Наталью Валерьевну, выдвинутую 

собранием избирателей, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1604 с правом решающего голоса до 
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истечения срока полномочий. Удостоверение, выданное Васильевой Н.В., 

считать недействительным; 

1.3. освободить Грачеву Светлану Николаевну, выдвинутую 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

"Российская экологическая партия "Зелёные", от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1604 с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Грачевой С.Н., считать недействительным; 

1.4. освободить Савенкову Веру Анатольевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1626 с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Савенковой В.А., считать недействительным; 

 1.5. освободить Чекасину Валентину Петровну, выдвинутую 

Региональное отделение политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость" в Свердловской области, от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1632 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. 

Удостоверение, выданное Чекасиной В.П., считать недействительным; 

1.6. освободить Беркутова Семена Николаевича, выдвинутого 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

«Гражданская Платформа», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1638 с правом решающего голоса до 

истечения срока полномочий. Удостоверение, выданное Беркутову С.Н., 

считать недействительным; 

1.7. освободить Соколова Андрея Эдуардовича, выдвинутого 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1642 с правом 
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решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Соколову А.Э., считать недействительным; 

1.8. освободить Мутье Виктора Елиеича, выдвинутого Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области, от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1645 с правом решающего голоса до 

истечения срока полномочий. Удостоверение, выданное Мутье В.Е., считать 

недействительным; 

1.9. освободить Груздеву Нину Ивановну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1670 с правом решающего голоса до истечения 

срока полномочий. Удостоверение, выданное Груздевой Н.И., считать 

недействительным; 

1.10. освободить Шаниязова Альберта Маратовича, выдвинутого 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

"Российская экологическая партия "Зелёные", от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1693 с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий. Удостоверение, 

выданное Шаниязову А.М., считать недействительным; 

1.11. назначить Калистратову Елену Николаевну, выдвинутую 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1599 

с правом решающего голоса; 

1.12. назначить Черемных Дарью Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1604 с правом решающего голоса; 

1.13. назначить Панёва Алексея Владимировича, выдвинутого 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
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РОССИЯ в Свердловской области, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1604 с правом решающего голоса; 

1.14. назначить Черепову Евгению Александровну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1626 с правом решающего голоса; 

1.15. назначить Кочетову Александру Сергеевну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1632 с правом решающего голоса; 

1.16. назначить Арутюнову Анну Валерьевну, выдвинутую 

Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", членом участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1638 с правом 

решающего голоса; 

1.17. назначить Соколову Надежду Ивановну, выдвинутую 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1642 с правом решающего голоса; 

1.18. назначить Патрушеву Наталью Александровну, выдвинутую 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области, членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1645 с правом решающего голоса; 

1.19. назначить Арефьеву Наталью Валерьевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1670 с правом решающего голоса; 

1.20. назначить Сафина Надира Ниязовича, выдвинутого Свердловским 

областным общественным движением «Наш дом – наш город», членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1693 с 

правом решающего голоса; 
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2. Направить данное решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, в участковые избирательные комиссии №№ 1599, 

1604, 1626, 1632, 1638, 1642, 1645, 1670, 1693 и опубликовать на сайте 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга в составе Интернет-портала Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

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  

 
 


