
    

 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 марта 2020 г.  № 3/11 

 

Екатеринбург 

 

Об изменении персональных данных  

членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса 

 

Заслушав информацию секретаря комиссии Семеньковой О.В., 

на основании свидетельств о заключении брака: III-АИ № 601713, 

предоставленного членом участковой избирательной комиссии № 1628 

с правом решающего голоса Таскаевой Анастасией Алексеевной, 

III-АИ № 591930, предоставленного членом участковой избирательной 

комиссии № 1651 с правом решающего голоса Шальневой Натальей 

Александровной, III-АИ № 591847, предоставленного членом участковой 

избирательной комиссии № 1662 с правом решающего голоса Поповой 

Анной Александровной, III-АИ № 592201, предоставленного членом 

участковой избирательной комиссии № 1670 с правом решающего голоса 

Перман Анной Дмитриевной, III-АИ № 578844, предоставленного членом 

участковой избирательной комиссии № 1673 с правом решающего голоса 

Дудиной Еленой Александровной, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Внести изменения в персональные данные члена участковой 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1628 

в связи с изменением фамилии Таскаева на фамилию Загарских. 



 

 

2. Внести изменения в персональные данные члена участковой 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1651 

в связи с изменением фамилии Шальнева на фамилию Хайдукова. 

3. Внести изменения в персональные данные члена участковой 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1662 

в связи с изменением фамилии Попова на фамилию Чижова. 

4. Внести изменения в персональные данные члена участковой 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1670 

в связи с изменением фамилии Перман на фамилию Овчинникова. 

5. Внести изменения в персональные данные члена участковой 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 1673 

в связи с изменением фамилии Дудина на фамилию Трубанева. 

6. Председателям участковых комиссий избирательных участков 

№ 1628 (Вязовцева И.В.), № 1651 (Селиванов Р.Н.), № 1662 (Ямбаева Е.А.), 

№ 1670 (Бастрикова О.М.), № 1673 (Силина Т.Г.) довести настоящее решение 

до сведения членов избирательных комиссий с правом решающего голоса 

избирательных участков № 1628, 1651, 1662, 1670, 1673.  

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

8. 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  

 


