
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

20 мая 2021 года № 122/409 

 

г. Мценск 

О формировании участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 154. 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 154, 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»,  территориальная 

избирательная комиссия города Мценска РЕШИЛА: 

1. Определить численный состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 154 – 12 членов с правом решающего 

голоса. 

2. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 154 со  сроком  полномочий пять лет (2021-2026 

гг.), назначив в ее состав членами с правом решающего голоса: 

– Басак Ирину Викторовну, предложенную для назначения  Орловской 

областной общественной организацией «ИСТОРИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ 

КЛУБ»; 



– Бунакову Алёну Валерьевну, предложенную для назначения  Орловским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России»; 

– Дмитриева Сергея Витальевича, предложенного для назначения  

Орловским областным отделением общественной организации «Российский 

творческий Союз работников культуры»; 

– Иванникову Инну Витальевну, предложенную для назначения  Орловской 

областной общественной организацией «Ресурсный центр поддержки 

гражданских инициатив»; 

– Короткову Елену Вячеславовну, предложенную для назначения  

Общественной организацией «Орловское областное общество 

потребителей»; 

– Наривончик Александра Иосифовича, предложенного для назначения  

Мценским городским отделением ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

– Полдушову Наталью Ивановну, предложенную для назначения  

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Орловской области; 

– Родину Оксану Валерьевну, предложенную для назначения  Мценским 

городским местное отделением Орловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

– Сафошкину Наталью Анатольевну, предложенную для назначения  

Региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской 

области»; 

– Стефанову Ирину Юрьевну, предложенную для назначения  собранием 

избирателей по месту работы; 

– Чумазова Виктора Петровича, предложенную для назначения  Орловской 

областной организацией общероссийской общественной организации 

ветеранов «Российский союз ветеранов»; 



– Якушина Андрея Анатольевича, предложенную для назначения  Орловской 

областной общественной организацией «Молодежный спортивный военно-

патриотический центр «Десантник». 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 154 Чумазова Виктора Петровича. 

4. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 154 Чумазову В.П. созвать организационное 

заседание участковой избирательной комиссии не позднее 3 июня 2021 года. 

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Орловской области и в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 154. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Мценский край» и 

разместить его 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 

 


