
 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО СЫСЕРТСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

04 августа 2016 г.  № 8/34 
  

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в состав Рабочей группы по информационным 
спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и 

рассмотрению обращений о нарушении избирательного законодательства 
в период подготовки и проведения выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 
 

В связи с выдвижением 28 июля 2016 года Летеминой И.Н., члена 

рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и рассмотрению обращений о 

нарушении избирательного законодательства в период подготовки и 

проведения выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25 и 

предоставлением 3 августа 2016 года документов на регистрацию, 

руководствуясь Избирательном кодексом Свердловской области, Окружная 

избирательная комиссия по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Сысертскому одномандатному избирательному 

округу № 25 РЕШИЛА: 

1. Вывести из состава Рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов и рассмотрению 

обращений о нарушении избирательного законодательства в период 

подготовки и проведения выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года (далее Рабочая группа) члена 
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Рабочей группы Летемину Ирину Николаевну, главного редактора АНО 

«Редакция районной газеты «Маяк». 

2. Ввести в состав Рабочей группы Вахнер Алексея Николаевича, шеф-

редактора выпуска новостей «Первый Сысертский» Сысертского 

телевидения (по согласованию). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, средствам массовой информации, опубликовать на 

сайте Окружной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Кадочникову О.Е. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

Н.А. Ющенко 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

Ю.В. Половникова 
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СОСТАВ 
Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и рассмотрению обращений о 
нарушении избирательного законодательства 

 
 Руководитель Рабочей группы: 
1 Кадочникова  

Ольга Евгеньевна 
Заместитель окружной избирательной 

комиссии 

 Заместитель руководителя Рабочей группы: 
2 Таракин 

 Валерий Николаевич 
Член окружной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 Члены Рабочей группы: 

1 Одношевина 
 Валентина Владимировна 

Член окружной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса 

4 Салимова 
Наталья Шамильевна 

 

Член окружной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса  

5 Тебеньков  
Евгений Сергеевич 

Член окружной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса 

6 Шарифуллина 
Алла Юрьевна 

 

Член окружной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса  

 7 Вахнер 
Алексей Николаевич 

 
 

Шеф-редактор выпуска новостей 
«Первый Сысертский» Сысертского ТВ 

(по согласованию) 
 

 


	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

