
   
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 ноября 2020 г.  № 16/71 
 

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 Павловскую Людмилу Александровну, выдвинутую 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1603 с правом 

решающего голоса по собственному желанию. Удостоверение, выданное 

Павловской Л.А., считать недействительным. 

1.2. Назначить Щуку Евгению Алексеевну, выдвинутую Свердловским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 1603. 

1.3. Назначить Иконникову Ларису Викторовну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 1606. 



  

1.4. Назначить Бояринцеву Жанну Николаевну, выдвинутую 

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

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 1609. 

1.5. Назначить Камалутдинову Анну Тагировну, выдвинутую 

Свердловским областным отделением Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 1609. 

1.6. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1609 Никитина Николая Александровича. 

1.7. Назначить Светличную Юлию Андреевну, выдвинутую 

Свердловским областным общественным движением «Наш дом – наш 

город», членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 1623. 

1.8. Назначить Козлову Кристину Владимировну, выдвинутую 

собранием избирателей по месту жительства, членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 1639. 

2. Направить данное решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, в участковые избирательные комиссии №№ 1603, 

1606, 1609, 1623, 1639 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  



  

 


