
 

  

 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 июня 2020 г.  № 7/47 
 

Екатеринбург 

 

О внесении изменений в составы  

участковых избирательных комиссий  

 

Заслушав информацию и рассмотрев заявления об освобождении 

от обязанностей членов участковых избирательных комиссих с правом 

решающего голоса избирательных участков № 1602 Денисенко С.В., 

№ 1621 Кеосьян Я.Н., № 1621 Ладейщиковой Л.Н. и документы для 

назначения членов участковых избирательных комиссии с правом 

решающего голоса, руководствуясь пунктом 7 статьи 29, пунктами 6 и 11 

статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 

№ 192/1337-5 «О методических рекомендациях, о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий» Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Освободить Денисенко Светлану Владимировну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 1602. 
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2. Освободить Кеосьян Яну Николаевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России, от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 1621. 

3. Освободить Ладейщикову Людмилу Николаевну, выдвинутую 

Региональное отделение в Свердловской области политической партии 

«Демократическая партия России», от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 1621. 

4. Назначить Громазина Семена Александровича, выдвинутого 

Свердловским областным отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 1602. 

5. Назначить Игнатьеву Марину Владимировну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 1621. 

6. Назначить Курмаз Марину Николаевну, выдвинутую Свердловским 

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

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 1621. 

14. Настоящее решение опубликовать на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

в составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 
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15. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 

 


