
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

24 мая 2022 г. № 8/36 

 

г. Мценск 

 

О внесении изменений в состав 

участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 177 

 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 года  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 5, 19 Закона 

Орловской области от 25.12.2012 года  № 1453-ОЗ «О системе избирательных 

комиссий в Орловской области», Порядком формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением ЦИК 

РФ от 5.12.2012 года № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия 

города Мценска 

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Освободить  от   обязанностей члена   участковой    избирательной   

комиссии    избирательного участка  № 177 с   правом   решающего   голоса 

Донскую Надежду Дмитриевну, кандидатура которой предложена для 

назначения Мценским городским местным отделением Орловского 



регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Назначить  членом  участковой избирательной  комиссии 

избирательного участка № 177  с   правом   решающего голоса  из резерва 

составов участковых избирательных комиссий Горелову Татьяну 

Анатольевну, кандидатура которой предложена для назначения Мценским 

городским местным отделением Орловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Назначить  членом  участковой избирательной  комиссии 

избирательного участка № 177  с   правом   решающего голоса  из резерва 

составов  участковых избирательных комиссий Будаговскую Елену Павловну, 

кандидатура которой предложена для назначения Орловским областным 

отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО». 

4. Предложить Избирательной комиссии Орловской области 

исключить из резерва составов участковых комиссий территориальной 

избирательной комиссии города Мценска Горелову Татьяну Анатольевну, 

Будаговскую Елену Павловну. 

5. Гореловой Татьяне Анатольевне, Будаговской Елене Павловне 

выдать удостоверение установленного образца. 

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Орловской области, в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 177. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря  территориальной избирательной комиссии города Мценска  

Гапонову Г. А. 

8. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Мценска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 



Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

  

 

В. П. Левушкин 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 

Г. А. Гапонова  

 


