
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

2 апреля 2021 г. № 118/387 

 

г. Мценск 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 181 города Мценска 

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 5, 19 

Закона Орловской области от 25 декабря 2012 года № 1453-ОЗ «О системе 

избирательных комиссий в Орловской области», на основании личных 

заявлений  членов участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 181  с правом решающего голоса Мясищевой И.Г.,   Кузина Е.В., 

Заниной В.О., Егорочкина М.С., Кондратьевой Н.В., Маликова С.Ю., 

Охотниковой А.В.,  Рыжковой Т.И.,  Старостиной Т.И.,  Филатовой Н.В.  

территориальная избирательная комиссия города Мценска  РЕШИЛА: 

1. Освободить Мясищеву Ирину  Геннадьевну, предложенную 

Региональным отделением в Орловской области Политической партии 

"Российская экологическая партия "Зелёные" от обязанностей председателя и 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 181 с 

правом решающего голоса. 



1. Освободить Кузина Евгения Викторовича, предложенного 

Региональным отделением в Орловской области Всероссийской 

политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»  от обязанностей заместителя 

председателя и члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 181 с правом решающего голоса. 

2. Освободить  Занину Валерию  Олеговну, предложенную  

Орловским  областным отделением общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество охраны природы" от обязанностей 

секретаря и члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 181 с правом решающего голоса. 

3. Освободить Егорочкина Максима Сергеевича, предложенного 

Орловским областным отделением  межрегиональной общественной 

организации "Ассоциация работников социальных служб" от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 181 с 

правом решающего голоса. 

4. Освободить Кондратьеву Наталью Владимировну, предложенную 

Мценским городским местным отделением  Орловского регионального 

отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" " от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 181 с правом решающего голоса. 

5. Освободить Маликова Сергея Юрьевича, предложенного 

Ассоциацией  общественных объединений "Общественный союз Орловской 

области"от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 181 с правом решающего голоса. 

6. Освободить Охотникову Аллу Владимировну, предложенную  

Орловским областным отделением общественной организации "Российский 

творческий Союз работников культуры"    от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 181 с правом решающего 

голоса. 



7. Освободить Рыжкову Татьяну Ивановну, предложенную 

Региональной общественной организацией "Союз женщин Орловской 

области" от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 181 с правом решающего голоса. 

8. Освободить Старостину Тамару Ивановну, предложенную 

Общественной организацией  "Орловское областное общество потребителей"  

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 181 с правом решающего голоса. 

9. Освободить Филатову Наталию Владимировну, предложенную 

Орловским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации "Российский Красный Крест" от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 181 с правом решающего 

голоса. 

11. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Орловской области, в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 181. 

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города 

Мценска С.А.Спиридонову. 

13. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Мценска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 

Д.И. Ноздрин 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 

Г.А. Гапонова 

 

 

 

 


