
   
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 октября 2020 г.  № 15/65 
 

Екатеринбург 
 

О внесении изменений  
в составы участковых избирательных комиссий  

 
Заслушав информацию секретаря Комиссии О.В. Семеньковой, 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 статьи 30, подпунктом 4 пункта 8 

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 Гарышева Игоря Алексеевича, выдвинутого 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1606 с правом решающего голоса по собственному желанию. 

Удостоверение, выданное Гарышеву И.А., считать недействительным. 

1.2. Прекратить полномочия Никитиной Валентины Николаевны, 

председателя и члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1609 с правом решающего голоса, выдвинутой Региональным 

отделением в Свердловской области Политической партии «Российская 

экологическая партия «Зелёные», до истечения срока полномочий в связи со 

смертью (акт записи № 170209775010703975006 от 03.09.2020). 

Удостоверение, выданное Никитиной В.Н., считать недействительным. 
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1.3. Прекратить полномочия Кобзева Анатолия Ивановича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1609 с 

правом решающего голоса, выдвинутого Свердловским областным 

отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» до истечения срока полномочий в связи со 

смертью (акт записи № 170209660000112692001 от 05.09.2020). 

Удостоверение, выданное Кобзеву А.И., считать недействительным. 

1.4. Прекратить полномочия Клесова Александра Владимировича, 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1623 с 

правом решающего голоса, выдвинутого собранием избирателей, до 

истечения срока полномочий в связи со смертью (акт записи 

№ 170209660001201173002 от 25.08.2020). Удостоверение, выданное 

Клесову А.В., считать недействительным. 

1.5. Освободить Деревянко Николая Никитовича, выдвинутого 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1639 с правом решающего голоса по собственному желанию. 

Удостоверение, выданное Деревянко Н.Н., считать недействительным. 

1.6. Освободить Попову Татьяну Геннадьевну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1672 с 

правом решающего голоса по собственному желанию. Удостоверение, 

выданное Поповой Т.Г., считать недействительным. 

1.7. Назначить Игнатьева Александра Сергеевича, выдвинутого 

Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 1672. 
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1.8. Назначить Морозову Юлию Сергеевну, выдвинутую собранием 

избирателей, членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 1684. 

2. Направить данное решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, в участковые избирательные комиссии №№ 1606, 

1609, 1623, 1639, 1672, 1684 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  

 


