
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/02
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1301

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1301 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1301 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Волегова Валентина Александровна, 17.07.1994 г.р., образование 
среднее профессиональное, кассир, ООО «Бета Пермь», Пермское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии 
России.

2) Кожевников Артем Викторович, 16.12.1986 г.р., образование высшее, 
торговый представитель, ИП Лазуков, Карагайское местное отделение КПРФ.

3) Лучникова Светлана Юрьевна, 06.02.1996 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работающая, Местное отделение ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карагайского муниципального района.

4) Пачина Ирина Константиновна, 19.08.1992 г.р., образование среднее 
профессиональное, продавец-консультант, ООО «Агроторг», Региональное 
отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОСССИЯ в Пермском 
крае.

5) Пачина Светлана Николаевна, 06.01.1988 г.р., образование среднее 
профессиональное, медицинская сестра, ГБУЗ ПК «Пермская краевая



клиническая больница», Региональное отделение общественной организации 
«Союз женщин России -  Пермский краевой совет женщин».

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/03
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1301

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/02 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1301», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1301 Пачину Светлану Николаевну, 06.01.1988 г.р., 
образование среднее профессиональное, медицинская сестра, ГБУЗ ПК 
«Пермская краевая клиническая больница».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1301 Пачиной С.Н. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии
/У

V /. Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/04
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1302

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1302 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1302 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Алексеева Надежда Михайловна, 28.12.1973 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работающая, Региональное отделение 
Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОСССИЯ в Пермском крае.

2) Зибзеева Людмила Борисовна, 30.12.1959 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, Карагайское местное отделение КПРФ.

3) Суховий Наталья Алексеевна, 09.10.1974 г.р., образование среднее, 
временно не работающая, Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Карагайского муниципального района.

4) Тиунова Светлана Вячеславовна, 14.09.1969 г.р., образование среднее 
профессиональное, фельдшер, ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ», Пермское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР -  Либерально
демократической партии России.

5) Югова Татьяна Николаевна, 18.01.1959 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, Земское Собрание Карагайского муниципального 
района Пермского края.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского



3. Разместить настоящее решение на сайте 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Уо ’
Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Единого портала

Н.И. Семенова 

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/05
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1302

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/04 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1302», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1302 Югову Татьяну Николаевну, 18.01.1959 г.р., 
образование среднее профессиональное, пенсионер.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1302 Юговой Т.Н. созвать первое заседание участковой избирательной 
комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Н.И. Семенова

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/06
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1303

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1303 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1303 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Аюпова Самина Халяфеевна, 02.03.1957 г.р., образование высшее, 
пенсионер, Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОСССИЯ в Пермском крае.

2) Беккер Ольга Дмитриевна, 15.07.1960 г.р., образование среднее 
профессиональное, медицинская сестра, ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ», 
Региональное отделение общественной организации «Союз женщин России -  
Пермский краевой совет женщин».

3) Беляева Галина Николаевна, 15.12.11985 г.р., образование высшее, 
главный бухгалтер, МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок», Совет 
депутатов Менделеевского сельского поселения.

4) Ситников Николай Николаевич, 19.11.1980 г.р., образование среднее, 
рабочий ООО «Птицефабрика «Менделеевская», Карагайская районная 
организация ветеранов войны и труда Карагайского муниципального района.

5) Тарасова Людмила Викторовна, 05.10.1961 г.р., образование среднее 
профессиональное, Пермское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.



6) Тихонова Ксения Владимировна, 12.05.1980 г.р., образование высшее, 
старший воспитатель, МБДОУ «Савинский детский сад», Местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карагайского муниципального района.

7) Уточкина Надежда Михайловнва, 02.01.1963 г.р., образование среднее 
профессиональное, библиотекарь, МБУК «Менделеевская сельская библиотека», 
Карагайское местное отделение КПРФ.

8) Шилоносова Наталья Владимировна, 06.12.1973 г.р., среднее 
профессиональное, воспитатель, МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок», 
Совет ветеранов Менделеевского сельского поселения.

9) Щипицина Марина Ивановна, 03.12.1983 г.р. образование высшее, 
педагог-психолог, МБДОУ «Савинский детский сад», Земское Собрание 
Карагайского муниципального района Пермского края.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии , ^  'Y * с ' Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/07
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1303

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/06 « О  формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1303», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1303 Щипицину Марину Ивановну, 03.12.1983 г.р. 
образование высшее, педагог-психолог, МБДОУ «Савинский детский сад».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1303 Щипициной М.И. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

и 0- Н.И. Семенова

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/08
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1304

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1304 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1304 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Бартов Николай Михайлович, 05.10.1977 г.р., образование высшее, 
электромеханик, ОАО «РЖД» Пермская дистанция электроснабжения, Совет 
депутатов Менделеевского сельского поселения.

2) Брума Татьяна Ивановна, 02.12.1971 г.р., образование среднее 
профессиональное, фельдшер-лаборант, ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ», 
Карагайское местное отделение КПРФ.

3) Ерофеева Ольга Игоревна, 05.06.1985 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работающая, Региональное отделение 
Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОСССИЯ в Пермском крае.

4) Казанцев Алексей Александрович, 07.05.1960 г.р., образование высшее, 
пенсионер, Земское Собрание Карагайского муниципального района Пермского 
края.

5) Мачихина Ирина Николаевна, 19.12.1983 г.р., образование высшее, 
бакалавр юриспруденции, специалист, ГКАУ «Пермский краевой 
многофункциональный центр», Пермское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.



6) Меньшикова Оксана Ивановна, 17.06.1970 г.р., образование высшее, 
учитель начальных классов, МБОУ «Менделеевская средняя 
общеобразовательная школа», Совет ветеранов Менделеевского сельского 
поселения.

7) Мехоношина Светлана Николаевна, 10.06.1981 г.р., образование высшее 
юридическое, специалист, ПАО «Ростелеком», Региональное отделение 
общественной организации «Союз женщин России -  Пермский краевой совет 
жен шин».

8) Пономарева Татьяна Витальевна, 12.07.1977 г.р., образование высшее, 
тренер-преподаватель, Муниципальная автономная образовательная организация 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа», Карагайская районная организация 
ветеранов войны и труда Карагайского муниципального района.

9) Соколова Ольга Владимировна, 07.07.1977 г.р., образование среднее 
профессиональное, администратор, ИП Кудымова, база отдыха «Усадьба 
Кудымова», Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карагайского 
муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Н.И. Семенова 

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/09
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1304

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/08 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1304», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1304 Казанцева Алексея Александровича, 07.05.1960 
г.р., образование высшее, пенсионер.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1304 Казанцеву А. А. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

\   ̂ / /Председатель комиссии ' / у  с <- Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/10
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1305

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1305 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1305 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Бородулина Екатерина Николаевна, 30.11.1957 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, Карагайское местное отделение КПРФ.

2) Григорьева Татьяна Александровна, 24.08.1980 г.р., образование 
высшее, главный бухгалтер, МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
Менделеевского сельского поселения», Совет депутатов Менделеевского 
сел ьс ко го п осел е н и я.

3) Лыкова Татьяна Юрьевна, 29.07.1977 г.р., образование высшее 
юридическое, главный специалист отдела ЗАГС, администрация Карагайского 
муниципального района, Карагайская районная организация ветеранов войны и 
труда Карагайского муниципального района.

4) Мазунина Виктория Николаевна, 10.01.1991 г.р., образование среднее 
профессиональное, ИП «Леушканов», Региональное отделение Политической 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОСССИЯ в Пермском крае.

5) Мехоношина Татьяна Александровна, 09.01.1985 г.р., образование 
среднее профессиональное, воспитатель, МБДОУ «Менделеевский детский сад», 
Региональное отделение общественной организации «Союз женщин России -



6) Носкова Ирина Григорьевна, 21.12.1977 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №2», 
Земское Собрание Карагайского муниципального района.

7) Суполов Алексей Васильевич, 31.07.1978 г.р., образование высшее, 
временно не работающий, Совет ветеранов Менделеевского сельского 
поселения.

8) Фадеева Татьяна Владимировна, 12.11.1977 г.р., образование высшее, 
помощник главы администрации по социальным вопросам, администрация МО 
Менделеевского сельского поселения, Пермское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

9) Чуприянова Галина Александровна, 08.11.1978 г.р., образование 
высшее, временно не работающая, Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Карагайского муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

u
Председатель комиссии е /V "  '  Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/11
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1305

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/10 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1305», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1305 Носкову Ирину Григорьевну, 21.12.1977 г.р., 
образование высшее, учитель, МБОУ «Карагайская средняя 
общеобразовательная школа №2».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1305 Носковой И.Г. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Секретарь комиссии

Председатель комиссии Н.И. Семенова

г ^ / / ^ у сУ -  И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/12
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1306

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1306 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1306 в количестве 10 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Березкин Сергей Борисович, 05.01.1988 г.р., образование среднее 
профессиональное, охранник, ООО Агентство «Луком-А-Пермь», Карагайская 
районная организация ветеранов войны и труда Карагайского муниципального 
района.

2) Богданова Ольга Владимировна, 05.04.1972 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная школа», Совет 
депутатов Менделеевского сельского поселения.

3) Бормотова Наталья Ивановна, 18.09.1988 г.р., образование среднее 
профессиональное, продавец, ИП Пристяжнюк, Региональное отделение 
Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае.

4) Деменева Вера Петровна, 01.06.1966 г.р., образование среднее 
профессиональное, инструктор по физической культуре, МБДОУ 
«Менделеевский детский сад», Карагайское местное отделение КПРФ.

5) Прокопова Елена Анатольевна, 02.01.1972 г.р., образование среднее 
профессиональное, специалист по бюджетному учету, администрация 
Менделеевского сельского поселения. Местное отделение ВПП «Е7ТИНАЯ



6) Сивков Александр Иванович, 19.11.1972 г.р., образование высшее, ОАО 
«РЖД» Центральная станция связи Екатеринбургской дирекции, Совет 
вегеранов Менделеевского сельского поселения.

7) Тарасова Елена Геннадьевна, 03.11.1970 г.р., образование среднее 
профессиональное, продавец, ИП Старцев Р.А., Земское Собрание Карагайского 
муниципального района.

8) Филимонова Ольга Владимировна, 16.05.1979 г.р., образование высшее, 
юрисконсульт, ООО «Птицефабрика «Менделеевская», Пермское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии 
России.

9) Чалова Татьяна Валентиновна, 11.01.1964 г.р., образование среднее 
профессиональное, инспектор-делопроизводитель. Федеральная служба
I.осударственной статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств.
собрание избирателей по месту жительства.

10) Неволина Ольга Андреевна, 30.10.1993 г.р., образование среднее 
профессиональное, режиссер, мбу «Сельский дом культуры» Менделеевского 
сельского поселения, собрание избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/13
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1306

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/12 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1306», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1306 Прокопову Елену Анатольевну, 02.01.1972 г.р., 
образование среднее профессиональное, специалист по бюджетному учету, 
администрация Менделеевского сельского поселения.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1306 Прокоповой Е.А. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Р1нтернет».

Председатель комиссии ( ' г  с с '  н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/14
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1307

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1307 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1307 в количестве 10 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Волегова Ольга Анатольевна, 08.10.1982 г.р., образование среднее, 
бухгалтер, МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад №5», Региональное 
отделение общественной организации «Союз женщин России -  Пермский 
краевой совет женщин».

2) Карцева Инна Валентиновна, 21.05.1977 г.р., образование высшее, 
главный бухгалтер, УПФР в Карагайском районе Пермского края, Земское 
Собрание Карагайского муниципального района.

3) Кулакова Надежда Ивановна, 17.08.1980 г.р., образование среднее 
профессиональное, ведущий агроном по семеноводству, филиал ФГУП 
«Россельхозцентр» по Пермскому краю, Карагайский районный отдел, 
Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Пермском крае.

4) Любровская Нина Павловна, 09.08.1954 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Карагайского муниципального района.



5) Обухова Оксана Алексеевна, 01.12.1987 г.р., образование высшее, 
главный бухгалтер, ООО «Междуречье», Карагайская районная организация 
ветеранов войны и труда Карагайского муниципального района.

6) Обухова Татьяна Васильевна, 09.10.1962 г.р., образование среднее 
профессиональное, бухгалтер, ООО «Междуречье», Пермское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии 
России.

7) Салаурова Татьяна Павловна, 23.01.1988 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1», 
Карагайское местное отделение КПРФ.

8) Третьякова Галина Ивановна, 19.04.1966 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работающая, Совет депутатов Карагайского 
с е л ь с к о го п о с ел е н и я.

9) Филимонова Наталья Геннадьевна, 15.07.1979 г.р., образование среднее 
профессиональное, медицинская сестра, ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ», Совет 
ветеранов Карагайского сельского поселения.

10) Черемных Валентина Германовна, 30.07.1970 г.р., образование 
временно не работающая, собрание избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии w < < - ‘ Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/15
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1307

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/14 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1307», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1307 Любровскую Нину Павловну, 09.08.1954 г.р., 
образование среднее профессиональное, пенсионер.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1307 Любровской Н.П. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/16
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1308

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1308 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1308 в количестве 10 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Борисова Елена Геннадьевна, 15.07.1983 г.р., образование высшее, 
председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
администрация Карагайского муниципального района, Региональное отделение 
общественной организации «Союз женщин России -  Пермский краевой совет 
женщин».

2) Зыкова Татьяна Геннадьевна, 09.02.1972 г.р., образование высшее, 
методист по коррекционной работе, МКУ «Управление образования 
администрации Карагайского муниципального района», Карагайское местное 
отделение КПРФ.

3) Ивашов Владимир Максимович, 29.04.1962 г.р., образование среднее 
профессиональное, методист, МБУК «Карагайский краеведческий музей», 
Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР -  Либерально
демократической партии России.

4) Рубцова Светлана Михайловна, 22.01.1967 г.р., образование среднее 
профессиональное, почтальон, ФГУП «Почта России», Карагайская районная 
организация ветеранов войны и труда Карагайского муниципального района.



5) Сапегина Нина Валентиновна, 24.04.1970 г.р., образование среднее, 
временно не работающая, Совет депутатов Карагайского сельского поселения.

6) Ныров Виктор Борисович, 06.06.1990 г.р., образование среднее 
профессиональное, Центр кино и досуга «Кинотеатр Юбилей», Региональное 
отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае.

7) Ошуркова Лариса Александровна, 11.12.1969 г.р., образование высшее, 
заместитель директора школы, МБОУ «Карагайская средняя 
общеобразовательная школа №1», Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Карагайского муниципального района.

8) Сальникова Марина Анатольевна, 19.05.1969 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1», 
собрание избирателей по месту жительства.

9) Терехина Наталья Николаевна, 15.06.1971 г.р., образование высшее, 
научный сотрудник, МБУК «Карагайский краеведческий музей», Земское 
Собрание Карагайского муниципального района.

10) Шибельгут Валентина Владимировна, 03.02.1971 г.р., образование 
среднее профессиональное, временно не работающая, Совет ветеранов 
Карагайского сельского поселения.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии . * 1 * ' Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1308

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратё, 
референдуме граждан Российской Федер 
территориальной избирательной комисси 
района от 05.06.2018г. №16-04/16 «О формк 
комиссии избирательного участка № 
кандидатурам для назначения председате 
комиссий, территориальная избирать 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем учас]г 

избирательного участка №1308 Терехину 
образование высшее, научный сотрудник, 
музей».

2. Председателю участковой избирав 
участка №1308 Терехиной Н.Н. созват 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018

3. Разместить настоящее решение 
Избирательных комиссий Пермского края в с

Федерального закона от 12.06.2002г. 
льных прав и права на участие в 
ации», на основании решения 

и Карагайского муниципального 
ровании участковой избирательной 
8», рассмотрев предложения по 
лями участковых избирательных 
ьная комиссия Карагайского

На

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

№16-04/17

ковой избирательной комиссии 
талью Николаевну, 15.06.1971 г.р., 

МБУК «Карагайский краеведческий

ельной комиссии избирательного 
ь первое заседание участковой 
года.

на сайте Единого портала 
ети «Интернет».

Н.И. Семенова

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/18
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1309

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1309 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1309 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Анферова Лариса Владимировна, 31.01.1972 г.р., образование среднее 
профессиональное, глава КФХ, Пермское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

2) Дудырева Елена Тимофеевна, 08.07.1964 г.р., образование среднее 
профессиональное, приемный родитель, Межрайонное территориальное 
управление №2 Министерства социального развития Пермского края, 
Карагайская районная организация ветеранов войны и труда Карагайского 
м у н и ц и п а л ь но го рай о н а .

3) Кадырова Людмила Андреевна, 30.07.1983 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работающая, Местное отделение ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карагайского муниципального района.

4) Овчинникова Елена Павловна, 02.03.1979 г.р., образование среднее 
профессиональное, завхоз, МБОУ «Зюкайская основная общеобразовательная 
школа», Совет депутатов Карагайского сельского поселения.

5) Решетар Ксения Антоновна, 17.03.1984 г.р., образование среднее 
профессиональное, воспитатель, МБОУ «Зюкайская основная



общеобразовательная школа», Земское Собрание Карагайского муниципального 
района.

6) Филимонова Валентина Петровна, 11.01.1967 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Зюкайская основная общеобразовательная школа», 
Карагайское местное отделение КПРФ.

7) Шелунцова Жанна Семеновна, 29.12.1986 г.р., образование высшее, 
главный агроном по защите растений, филиал ФГБУ «Россельхозцентр», 
Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Пермском крае.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии с с <■с Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/19
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1309

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/18 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1309», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1309 Филимонову Валентину Петровну, 11.01.1967 
г.р., образование высшее, учитель, МБОУ «Зюкайская основная 
общеобразовательная школа».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1309 Филимоновой В.П. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/20
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1310

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1310 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1310 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Гордеева Наталья Павловна, 22.06.1975 г.р., образование средне 
профессиональное, главный бухгалтер, МБУК «Карагайская межпоселенческая 
библиотека», Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР -  
Либерально-демократической партии России.

2) Деменева Вера Васильевна, 26.06.1973 г.р., образование среднее 
профессиональное, уборщица, ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ», Карагайская 
районная организация ветеранов войны и труда Карагайского муниципального 
района.

3) Колупаев Леонид Анатольевич, 17.04.1968 г.р., образование среднее, 
водитель, администрация Карагайского сельского поселения, Земское Собрание 
Карагайского муниципального района.

4) Леханова Ксения Михайловна, 22.04.1989 г.р., образование среднее 
профессиональное, продавец, ИП Кудымова Т.И., Карагайское местное 
отделение КПРФ.

5) Мелехина Татьяна Юрьевна, 04.01.1972 г.р. образование среднее 
профессиональное. учитель, МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная



школа №1», Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Пермском крае.

6) Мехоношина Татьяна Николаевна, 05.04.1969 г.р., образование среднее, 
временно не работающая, Региональное отделение общественной организации 
«Союз женщин России -  Пермский краевой совет женщин».

7) Сергеева Светлана Андрияновна, 31.01.1976 г.р., образование высшее, 
ведущий специалист-эксперт, Государственное учреждение Пенсионного фонда 
РФ в Карагайском районе Пермского края, Совет депутатов Карагайского 
сельского поселения.

8) Филимонова Оксана Николаевна, 06.06.1982 г.р., образование среднее, 
почтальон, Почта России, собрание избирателей по месту работы.

9) Четверикова Ксения Валерьевна, 07.05.1994 г.р., образование среднее 
профессиональное, продавец-консультант, ИП Пугин А.В., Местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карагайского муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии Н.И. Семенова
П i *- ‘

Секретарь комиссии г И. А.  Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/21
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1310

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/20 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1310», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1310 Колупаева Леонида Анатольевича, 17.04.1968 
г.р., образование среднее, водитель, администрация Карагайского сельского 
поселения.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1310 Колупаеву Л. А. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Н.И. Семенова

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/22
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1311

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1311 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1311 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Ахвердиева Ирина Владимировна, 16.03.1972 г.р., образование высшее, 
заведующая аптечным пунктом, ООО «Блик», Местное отделение ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карагайского муниципального района.

2) Баубакова Алевтина Николаевна, 22.09.1961 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, Пермское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

3) Богданова Елена Сергеевна, 17.08.1984 г.р., образование среднее 
профессиональное, парикмахер, ИП «Ташкинова А.Д.», Региональное отделение 
общественной организации «Союз женщин России -  Пермский краевой совет 
женщин».

4) Кузнецова Оксана Николаевна, 09.11.1974 г.р., образование среднее 
профессиональное, учитель, МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная 
школа №1», Карагайское местное отделение КПРФ.

5) Кулаков Сергей Александрович, 15.10.1971 г.р., образование среднее, 
временно не работающий, Региональное отделение Политической Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае.



6) Панькова Светлана Ивановна, 15.03.1979 г.р., образование высшее, 
начальник контрольно-ревизионного отдела, Управление финансов и налоговой 
политики Карагайского района Пермского края, Совет депутатов Карагайского 
сельского поселения.

7) Решетар Наталья Юрьевна, 28.09.1981 г.р., образование высшее, 
воспитатель МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад №3», Земское Собрание 
Карагайского муниципального района.

8) Третьякова Ирина Сергеевна, 02.08.1975 г.р., образование среднее 
специальное, заведующий аптечным пунктом, ИП Лучникова М.Ф., Совет 
ветеранов Карагайского сельского поселения

9) Харина Надежда В1асильевна, 24.10.1960 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, Карагайская районная организация ветеранов 
войны и труда Карагайского муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/23
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1311

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/22 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1311», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1311 Ахвердиеву Ирину Владимировну, 16.03.1972 
г.р., образование высшее, заведующая аптечным пунктом, ООО «Блик».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1311 Ахвердиевой И.В. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии Н.И. Семенова

Секретарь комиссий И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/24
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1312

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1312 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1312 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Бакринев Александр Игоревич, 26.07.1981 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №2», Совет 
ветеранов Карагайского сельского поселения.

2) Беленова Ольга Геннадьевна, 25.12.1970 г.р., образование высшее, 
заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности, 
МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад №5», Пермское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

3) Коурова Галина Аркадьевна, 25.07.1972 г.р., образование высшее, 
специалист по учету муниципального имущества, МКУ «Комитет 
имущественных отношений Карагайского муниципального района», Земское 
Собрание Карагайского муниципального района.

4) Макарова Любовь Геннадьевна, 21.03.1975 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1», 
Карагайское местное отделение КПРФ.

5) Морозова Татьяна Анатольевна, 27.06.1970 г.р., образование высшее, 
учитель. МБОУ «Каоагайская соелняя обшеобоазовательная школа №2».



Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карагайского муниципального 
района.

6) Новикова Анна Викторовна, 16.08.1989 г.р., образование высшее, 
специалист по кадрам, МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа 
№1», Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Пермском крае.

7) Расторгуева Надежда Ивановна, 27.05.1976 г.р., образование высшее, 
специалист по организации и проведению закупок», МБОУ «Карагайская 
средняя общеобразовательная школа №2», Совет депутатов Карагайского 
сельского поселения.

8) Ратегова Елена Степановна, 01.10.1956 г.р., образование высшее, 
начальник Карагайского отделения 0 0  СМК РЕСО-МЕД», Карагайская 
районная организация ветеранов войны и труда Карагайского муниципального 
района.

9) Сайфуллина Анна Анатольевна, 23.04.1986 г.р., образование высшее, 
учитель-логопед, МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад №4», Региональное 
отделение общественной организации «Союз женщин России -  Пермский 
краевой совет женщин».

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии Н.И. Семенова

Секретарь комиссии с i  - И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/25
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1312

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/24 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1312», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1312 Беленову Ольгу Геннадьевну, 25.12.1970 г.р., 
образование высшее, заместитель заведующего по административно
хозяйственной деятельности, МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад №5».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1312 Беленовой О.Г. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

ч,

Председатель комиссии Н.И. Семенова

Секретарь комиссиич И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/26
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1313

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1313 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1313 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Вяткина Наталья Е5ладимировна, 09.07.1983 г.р., высшее, учитель, 
МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1», Региональное 
отделение общественной организации «Союз женщин России -  Пермский 
краевой совет женщин».

2) Коновалов Александр Борисович, 25.01.1974 г.р., образование высшее, 
временно не работающий, Карагайское местное отделение КПРФ.

3) Мельчакова Елена Геннадьевна, 08.06.1974 г.р., образование среднее 
специальное, бухгалтер, МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад №4», Пермское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР -  Либерально
демократической партии России.

4) Механошина Елена Аркадьевна, 18.12.1982 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1», 
Земское Собрание Карагайского муниципального района.

5) Ощепкова Наталья Юрьевна, 29.05.1977 г.р., образование среднее 
профессиональное, учитель, МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная 
школа №1», Региональное отделение Политической Пастии СПРАВЕДЛИВАЯ



6) Попова Марина Григорьевна, 17.09.1986 г.р., образование высшее, 
воспитатель, МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад №4», Совет депутатов 
Карагайского сельского поселения.

7) Сабашников Андрей Викторович, 08.02.1972 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1», 
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карагайского муниципального 
района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Н.И. Семенова 

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/27
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1313

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/26 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1313», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1313 Сабашникова Андрея Викторовича, 08.02.1972 
г.р., образование высшее, учитель, МБОУ «Карагайская средняя 
общеобразовательная школа №1».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1313 Сабашникову А.В. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/28
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1314

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1314 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1314 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Беляева Валентина Анатольевна, 01.05.1968 г.р., образование среднее 
профессиональное, воспитатель, МБОУ «Козьмодемьянская средняя 
общеобразовательная школа», Совет депутатов Козьмодемьянского сельского 
поселения.

2) Дудина Марина Васильевна, 21.12.1981 г.р., образование среднее 
профессиональное, заместитель главы администрации, администрация 
Козьмодемьянского сельского поселения, Земское Собрание Карагайского 
муниципального района.

3) Дудина Светлана Михайловна, 22.07.1955 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, Карагайская районная организация ветеранов 
войны и труда Карагайского муниципального района.

4) Паздников Игорь Анатольевич, 22.03.1981 г.р., образование среднее, 
социальный работник, ООО УК «Новолетие», собрание избирателей по месту 
работы.

5) Постаногова Анна Анатольевна, 10.02.1956 г.р., образование среднее, 
пенсионер, Совет ветеранов Козьмодемьянского сельского поселения.



6) Пугина Людмила Александровна, 22.06.1963 г.р., образование среднее 
специальное, уборщица, МБУК КРДКиД, Карагайское местное отделение КПРФ.

7) Пугина Татьяна Михайловна, 06.03.1962 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Карагайского муниципального района.

8) Чирухина Любовь Геннадьевна, 19.12.1958 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, Пермское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

9) Якимова Галина Николаевна, 21.09.1960 г.р., образование высшее, 
пенсионер, Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Пермском крае.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии
/я ,  - 

/ л г  <■ <■' Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/29
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1314

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/28 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1314», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1314 Чирухину Любовь Геннадьевну, 19.12.1958 г.р., 
образование среднее профессиональное, пенсионер.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1314 Чирухиной Л.Г. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Н.И. Семенова

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/30
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1315

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1315 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1315 в количестве 6 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Бормотова Екатерина Леонидовна, 07.12.1965 г.р., образование среднее, 
социальный работник, ООО «Новолетие», Пермское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

2) Бушуева Светлана Александровна, 04.06.1969 г.р., образование среднее 
профессиональное, ведущий специалист, администрация Обвинского сельского 
поселения, Земское Собрание Карагайского муниципального района.

3) Бушуева Татьяна Анатольевна, 19.01.1967 г.р., образование среднее, 
завхоз, МБОУ «Антонятская основная общеобразовательная школа», 
Карагайское местное отделение КПРФ.

4) Колышкин Сергей Иванович, 10.07.1965 г.р., образование среднее, 
старший егерь, ООО «Шумиха», Региональное отделение Политической Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае.

5) Пепеляева Галина Ивановна, 30.10.1968 г.р., образование среднее 
профессиональное, продавец, ИП Крылатова Е.Н., Совет депутатов Обвинского 
сельского поселения.

6) Попкова Анна Васильевна. 12.02.1966 r.D.. обоазование соепнее



школа», Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карагайского 
муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии И.А. Тиунова

Н.И. Семенова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/31
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1315

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/30 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1315», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1315 Бушуеву Светлану Александровну, 04.06.1969 
г.р., образование среднее профессиональное, ведущий специалист, 
администрация Обвинского сельского поселения.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1315 Бушуевой С.А. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

-Председатель комиссии -к w * Н.И. Семенова

Секретарь комиссии ^-А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/32
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1316

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1316 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1316 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Колыхматов Анатолий Георгиевич, 06.01.1974 г.р., образование среднее, 
временно не работающий, Карагайское местное отделение КПРФ.

2) Никонова Тамара Федоровна,05.05.1964 г.р., образование среднее, 
продавец, ИП Новикова Т.А., Региональное отделение общественной 
организации «Союз женщин России -  Пермский краевой совет женщин».

3) Семенова Юлия Витальевна, 28.03.1991 г.р., образование среднее, 
санитарка, ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ», Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Карагайского муниципального района.

4) Собашникова Надежда Григорьевна, 21.06.1974 г.р., образование 
среднее, продавец, ИП Новикова Т.А., Региональное отделение Политической 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае.

5) Собашников Сергей Вениаминович, 12.02.1973 г.р., образование 
среднее, временно не работающий, Пермское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского
1ГПЯ<Г Т Л ^ И П Я Т Р П к Н и Ю  КТ>Л /ГИГГИ1П



3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Н.И. Семенова 

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/33
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1316

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/32 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1316», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1316 Собашникову Надежду Григорьевну, 21.06.1974 
г.р., образование среднее, продавец, ИП Новикова Т.А.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1316 Собашниковой Н.Г. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии ^  «• - ' Н.И. Семенова

Секретарь комиссии /£ < /* /£ /' И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/34
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1317

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1317 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1317 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Андреева Анна Валерьевна, 29.08.1989 г.р., образование среднее, 
ведущий специалист по обслуживанию частных лиц, Пермское отделение №6984 
ОАО «Сбербанк России» Дополнительный офис №6984/0385, Совет депутатов 
Обвинекого сельского поселения.

2) Кадочникова Елена Аркадьевна, 22.01.1969 г.р., образование среднее 
профессиональное, педагог-организатор, МБОУ «Обвинская средняя 
общеобразовательная школа», Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Карагайского муниципального района.

3) Колышкина Вера Борисовна, 16.11.1965 г.р., образование среднее 
специальное, директор, МБУЦСДК Обвинского сельского поселения, 
Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Пермском крае.

4) Колышкина Ирина Валерьевна, 11.10.1977 г.р., образование среднее 
профессиональное, МБУК «Обвинская сельская библиотека», Карагайское 
местное отделение КПРФ.



5) Пепеляева Наталья Сергеевна, 11.12.1977 г.р., образование высшее, 
бухгалтер, ООО Агрофирма «Прогресс», Пермское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

6) Шевелева Елена Николаевна, 22.12.1978 г.р., образование высшее, 
заместитель директора по внеклассной работе, МБОУ «Обвинская средняя 
общеобразовательная школа», Земское Собрание Карагайского муниципального 
района

7) Яковлева Галина Ивановна, 25.11.1957 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, Карагайская районная организация ветеранов 
войны и труда Карагайского муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии Н.И. Семенова

Секретарь комиссии r T & f'y V 'fi/-  И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/35
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1317

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/34 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1317», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1317 Кадочникову Елену Аркадьевну, 22.01.1969 г.р., 
образование среднее профессиональное, педагог-организатор, МБОУ 
«Обвинская средняя общеобразовательная школа».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1317 Кадочниковой Е.А. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

/ / Л * '
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Н.И. Семенова

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/36
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1318

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1318 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1318 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Алешина Надежда Яковлевна, 08.03.1951 г.р., образование среднее 
профессиональное, социальный педагог, МБОУ «Сюзьвяковская основная 
общеобразовательная школа», Карагайское местное отделение КПРФ.

2) Беляева Лариса Юрьевна, 09.08.1969 г.р., образование среднее, повар, 
МБОУ «Сюзьвяковская основная общеобразовательная школа», Земское 
Собрание Карагайского муниципального района.

3) Лучникова Надежда Александровна, 19.05.1979 г.р., образование 
среднее специальное, младший воспитатель, МБОУ «Сюзьвяковская основная 
общеобразовательная школа», Пермское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

4) Постаногова Алеся Валентиновна, 16.05.1981 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работающая, Совет депутатов Никольского 
сел некого поселения.

5) Постаногова Светлана Михайловна, 28.07.1958 г.р., образование среднее 
профессональное, пенсионер, Карагайская районная организация ветеранов
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6) Федосеева Алена Михайловна, 12.10.1986 г.р., образование среднее 
специальное, бухгалтер, ООО «Калинина», Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Карагайского муниципального района.

7) Щелева Ольга Юрьевна, 23.05.1973 г.р., образование среднее 
профессиональное, фельдшер, ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ», Региональное 
отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Н.И. Семенова 

' И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/37
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1318

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/36 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1318», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1318 Федосееву Алену Михайловну, 12.10.1986 г.р., 
образование среднее специальное, бухгалтер, ООО «Калинина».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1318 Федосеевой А.М. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Н.И. Семенова

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/38
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1319

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1319 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1319 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Вяткина Елена Николаевна, 05.11.1980 г.р., образование среднее 
профессиональное, главный специалист ОКО, МКУ Управление финансов и 
налоговой политики, Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Карагайского муниципального района.

2) Кадочникова Нина Васильевна, 03.09.1965 г.р., образование среднее 
профессиональное, повар, ГКУСОПК ЦПД Ильинского района, Карагайское 
местное отделение КПРФ.

3) Печенкина Вера Витальевна, 09.02.1966 г.р., учитель, МБОУ «Яринская 
средняя общеобразовательная школа», Региональное отделение общественной 
организации «Союз женщин России -  Пермский краевой совет женщин».

4) Плешивых Светлана Моисеевна, 04.06.1965 г.р., образование высшее, 
ГКУСОПК ЦПД Ильинского района, Земское Собрание Карагайского 
муниципального района.

5) Рискова Лариса Алексеевна, 27.06.1969 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная школа», Региональное
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6) Толмач Елена Владимировна, 12.06.1973 г.р., образование среднее 
профессиональное, медицинская сестра, КГАСУСОН «Дубровский ПНН», 
Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР -  Либерально
демократической партии России.

7) Чалова Галина Аркадьевна, 28.03.1968, образование среднее 
профессиональное, библиотекарь, МБОУ «Яринская средняя 
общеобразовательная школа», Совет депутатов Никольского сельского 
поселения.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии t  / '  Н.И. Семенова

Секретарь комиссии ' И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/39
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1319

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/38 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1319», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1319 Вяткину Елену Николаевну, 05.11.1980 г.р., 
образование среднее профессиональное, главный специалист ОКО, МКУ 
Управление финансов и налоговой политики.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1319 Вяткиной Е.Н. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Н.И. Семенова

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/40
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1320

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1320 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1320 в количестве 7 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Вяткина Елена Валентиновна, 24.05.1977 г.р., образование среднее, 
социальный работник, ООО «Новолетие», Региональное отделение 
общественной организации «Союз женщин России -  Пермский краевой совет 
женщин».

2) Комакина Снежана Анатольевна, 29.05.1970 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Фроловская основная общеобразовательная школа», 
Карагайское местное отделение КПРФ.

3) Нечаева Надежда Васильевна, 31.07.1979 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работающая, Пермское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

4) Постаногова Нина Владимировна, 21.01.1989 г.р., образование 
начальное профессиональное, продавец, ИП Субботин Н.А., Совет депутатов 
Рождественского сельского поселения.

5) Черемных Николай Васильевич, 24.06.1967 г.р., образование среднее 
профессиональное, режиссер массовых мероприятий, МБУ РЦДК СП
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6) Шилоносова Галина Васильевна, 26.02.1958 г.р., образование среднее, 
пенсионер, Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Пермском крае.

7) Юрлова Нина Ивановна, 14.11.1971 г.р., образование высшее, учитель, 
МБОУ «Фроловская основная общеобразовательная школа», Земское Собрание 
Карагайского муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

с
Председатель комиссии Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/41
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1320

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/40 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1320», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1320 Черемных Николая Васильевича, 24.06.1967 г.р., 
образование среднее профессиональное, режиссер массовых мероприятий, МБУ 
РЦДК СП Фроловский дом культуры.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1320 Черемных Н.В. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

- /  -у»
Председатель комиссии 4 ‘ '  Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/42
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1321

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1321 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1321 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Абрамова Наталья Владимировна, 11.08.1978 г.р., образование среднее 
профессиональное, бухгалтер-товаровед, ИП Паздникова Л.У., Земское 
Собрание Карагайского муниципального района.

2) Анянова Галина Александровна, 05.01.1965 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа», 
Региональное отделение общественной организации «Союз женщин России -  
Пермский краевой совет женщин».

3) Анянов Александр Анатольевич, 20.07.1971 г.р., образование среднее 
профессиональное, преподаватель-организатор, МБОУ «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа», Пермское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

4) Беклемышев Сергей Борисович, 29.01.1971 г.р., образование среднее, 
рабочий, ИП Горбунов С.А., Совет депутатов Рождественского сельского 
поселения.

5) Грамолина Татьяна Филипповна, 23.08.1959 г.р., образование среднее
A l P P T U r i P  П Т П Р П Р Н И Р  КПРФ



6) Деменева Нина Геннадьевна, 07.06.1966 г.р., образование высшее, 
воспитатель, ГКУСОПКРЦН г.Пермь, Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Карагайского муниципального района.

7) Осинникова Анна Павловна, 06.12.1958 г.р., образование высшее, 
пенсионер, Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Пермском крае.

8) Пьянкова Евгения Анатольевна, 21.07.1982 г.р., образование начальное 
профессиональное, бухгалтер СПК «Нива», Совет ветеранов Рождественского 
сельского поселения.

9) Русинова Анна Степановна, 05.02.1967 г.р., образование среднее 
специальное, учитель, МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная 
школа», Карагайская районная организация ветеранов войны и труда 
Карагайского муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии V <■' Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И-А - ТиУнова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/43
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1321

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/42 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1321», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1321 Анянову Галину Александровну, 05.01.1965 г.р., 
образование высшее, учитель, МБОУ «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1321 Аняновой Г. А. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/44
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1322

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1322 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1322 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Кокшарова Анна Валентиновна, 02.01.1962 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа», 
Карагайское местное отделение КПРФ.

2) Кузнецова Надежда Павловна, 04.08.1969 г.р., образование среднее 
профессиональное, учитель, МБОУ «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа», Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Карагайского муниципального района.

3) Ляхов Владимир Михайлович, 08.08.1962 г.р., образование среднее, 
кочегар, МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа», 
Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР -  Либерально
демократической партии России.

4) Старкова Любовь Аркадьевна, 25.02.1977 г.р., образование среднее 
профессиональное, бухгалтер, ООО «Исток», Региональное отделение 
общественной организации «Союз женщин России -  Пермский краевой совет 
женщин».



5) Ярин Николай Николаевич, 19.04.1984 г.р., образование среднее 
профессиональное, директор, ООО «Яр», Региональное отделение Политической 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии ' / / <■  1 Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/45
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1322

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/44 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1322», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1322 Кокшарову Анну Валентиновну, 02.01.1962 г.р., 
образование высшее, учитель, МБОУ «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа».

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1322 Кокшаровой А.В. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии ' - - Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/46
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1323

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1323 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1323 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Сергеева Анастасия Витальевна, 10.10.1987 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работающая, Совет ветеранов Нердвинского 
сельского поселения.

2) Желтовских Наталья Александровна, 21.06.1981 г.р., образование 
среднее профессиональное, главный бухгалтер, администрация Нердвинского 
сельского поселения, Пермское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

3) Климова Светлана Александровна, 07.11.1991 г.р., образование 
неполное общее, временно не работающая, Совет депутатов Нердвинского 
сельского поселения.

4) Кокшарова Елена Анатольевна, 11.01.1978 г.р., образование среднее 
профессиональное, музыкальный руководитель, МБДОУ «Нердвинский детский 
сад», Карагайское местное отделение КПРФ.

5) Кокшарова Валентина Ивановна, 21.10.1959 г.р., образование среднее, 
почтальон, ФГУП «Почта России», Региональное отделение Политической
Т Т с т т т л Т /Г  Р П Р  A R F  Г П П / T R  А  Я  Р О Р ^ Т Л Я  и  П р п л л г ч г л л /! т г п я р



6) Пепеляева Раиса Егоровна, 25.08.1961 г.р., образование среднее 
профессиональное, старшая медицинская сестра, ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ» 
Нердвинская участковая больница, Земское Собрание Карагайского 
муниципального района.

7) Радостева Юлия Вячеслаовна, 04.06.1980 г.р., образование высшее, 
главный экономист, ООО Агрофирма «Победа», Региональное отделение 
общественной организации «Союз женщин России -  Пермский краевой совет 
женщин».

8) Сергеева Галина Александровна, 03.12.1962 г.р., образование среднее 
профессиональное, воспитатель, МБДОУ «Нердвинский детский сад», 
Карагайская районная организация ветеранов войны и труда Карагайского 
му н и ципал ьного района.

9) Федорова Наталья Александровна, 21.08.1987 г.р., образование высшее, 
помощник главы администрации по социальным вопросам, администрация 
Нердвинского сельского поселения, Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Карагайского муниципального района.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Н.И. Семенова 

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/47
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1323

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/46 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1323», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1323 Федорову Наталью Александровну, 21.08.1987 
г.р., образование высшее, помощник главы администрации по социальным 
вопросам, администрация Нердвинского сельского поселения.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1323 Федоровой Н.А. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии * г" Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/48
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1324

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1324 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1324 в количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Ведерникова Нина Анатольевна, 17.11.1970 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа», 
Региональное отделение общественной организации «Союз женщин России -  
Пермский краевой совет женщин».

2) Вяткина Анна Владимировна, 20.01.1985 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа», Совет 
депутатов Нердвинского сельского поселения.

3) Вяткина Ольга Владимировна, 18.02.1983 г.р., образование высшее, 
военно-учетный работник, администрация Нердвинского сельского поселения, 
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карагайского муниципального 
района.

4) Кокшарова Нина Александровна, 14.10.1960 г.р., образование среднее 
профессиональное, диспетчер, ООО Агрофирма «Победа», Карагайская 
районная организация ветеранов войны и труда Карагайского муниципального
1ЛО uAua



5) Кузьминых Надежда Николаевна, 29.04.1974 г.р., образование высшее, 
учитель, МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа», Совет 
ветеранов Нердвинского сельского поселения.

6) Подюкова Марина Сергеевна, 06.01.1983 г.р., образование среднее 
профессиональное, учитель, МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная 
школа», Карагайское местное отделение КПРФ.

7) Нечаев Владимир Сергеевич, 01.08.1979 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работающий, собрание избирателей по месту 
жительства.

8) Рыжков Александр Александрович, 10.03.1972 г.р., образование среднее, 
водитель, ГККУ «23 отряд ППС Пермского края» ПЧ №64 с.Нердва, 
Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Пермском крае.

9) Рыжкова Екатерина Александровна, 15.03.1976 г.р., образование 
высшее, руководитель, ИП Рыжков А.А., Пермское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии  ̂ ^  Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/49
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1324

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/48 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1324», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1324 Вяткину Ольгу Владимировну, 18.02.1983 г.р., 
образование высшее, военно-учетный работник, администрация Нердвинского 
сельского поселения.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1324 Вяткиной О.В. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Н.И. Семенова

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/50
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1325

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1325 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации), Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района 

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1325 в количестве 4 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Субботин Артем Александрович, 31.10.1990 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работающий,
КПРФ.

2) Кынкурогова Татьяна Сергеевна, 16.03.1970 г.р., образование среднее 
специальное, социальный работник ООО «Новолетие>, Местное отделение ВПП 
<ГДИНАЯ РОССИЯ>Карагайского муниципального района.

3) Попадич Валентина Егоровна, 10.09.1959 г.р., образование высшее, 
пенсионер, Карагайская районная организация ветеранов войны и труда 
Карагайского муниципального района.

4) Тотьмянина Татьяна Викторовна, 19.08.1973 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работающая,
Ж И "О-IЬС ГВ«:

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.



3. Разместить настоящее решение на сайте 
Избирательных комиссий Пермского края в сети«Интернет?>.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Единого портала

Н.И. Семенова 

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/51
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1325

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации), на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/50 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1325), рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1325 Тотьмянину Татьяну Викторовну, 19.08.1973 г.р., 
образование среднее профессиональное, временно не работающая.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1325 Тотьмяниной Т.В. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети«Интернет?>.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии '

Н.И. Семенова

И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/52
с. Карагай

О формировании 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1326

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1326 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Карагайского муниципального района

р е ш и л а :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1326 в количестве 5 членов с правом решающего голоса со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в ее состав:

1) Новикова Екатерина Николаевна, 15.11.1959 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, Региональное отделение Политической Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае.

2) Прокин Александр Васильевич, 22.05.1963 г.р., образование среднее, 
кочегар, МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная школа», Совет 
дел утато в Н ерд в и н с ко го сел ьс кого поселен и я.

3) Тиунова Людмила Степановна, 11.10.1957 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, Карагайское местное отделение КПРФ.

4) Черепанова Маргарита Григорьевна, 22.12.1955 г.р., образование 
среднее профессиональное, заведующий отделом Юрической библиотеки, 
МБУК «Нердвинская библиотека», Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Карагайского муниципального района.

5) Шилоносова Галина Александровна, 20.08.1969 г.р., образование 
среднее профессиональное, воспитатель, МБОУ «Юрическая основная 
общеобразовательная школа», Пермское региональное отделение Политической
TTQr\XLTLT ГГ ПНР — Пи(лрпя П К Н П - П Р М П к ' П Я Т Г Л и Р Г к ' П Й  П Я П Т И И  Рпррии



2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 
края, участковую избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

«* '/V
Председатель комиссии w - ' ‘ Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

05.06.2018 №16-04/53
с. Карагай

О назначении председателя 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1326

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
территориальной избирательной комиссии Карагайского муниципального 
района от 05.06.2018г. №16-04/52 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1326», рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий, территориальная избирательная комиссия Карагайского 
муниципального района

р е ш и л а :
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1326 Тиунову Людмилу Степановну, 11.10.1957 г.р., 
образование среднее профессиональное, пенсионер.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1326 Тиуновой Л.С. созвать первое заседание участковой 
избирательной комиссии в срок до 09.06.2018 года.

3. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала 
Избирательных комиссий Пермского края в сети «Интернет».

Председатель комиссии v • - ££:> Н.И. Семенова

Секретарь комиссии И.А. Тиунова


