
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
по одномандатному избирательному округу № 23 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

20.06.2016 года  № 01/03 

 г. Оса  

 

В целях организации и проведения своевременной приемки, проверки 

избирательных документов от кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23, руководствуясь Постановлением ИК ПК от 

17.06.2016 № 193/03-2 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва на территориальные избирательные комиссии», 

Постановлением ИК ПК от 17.06.2016 № 193/10-2 «О Примерном положении 

о Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва», ст. 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», ст. 14 закона Пермского края от 11.05.2011 

№ 766-ПК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского 

края»,  

Комиссия р е ш а е т: 

1. Образовать рабочую группу по приему и проверке документов 

представляемых кандидатами по одномандатному избирательному округу № 

23 для выдвижения, регистрации, а также иных избирательных документов в 

следующем составе: 

 Киселева Ирина Павловна - председатель комиссии; 

 Нефедов Алексей Юрьевич - заместитель председателя комиссии; 

 Охорзин Алексанндр Адольфович - секретарь комиссии; 

 Ананьева Татьяна Юрьевна - член комиссии с правом решающего 

голоса; 

О рабочей группе по приему и 
проверке документов от кандидатов 
по одномандатному избирательному 
округу № 23 на выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
Пермского края третьего созыва  



 Богомягкова Валентина Николаевна - член комиссии с правом 

решающего голоса; 

 Пинягин Степан Владимирович – старший оперуполномоченного 

ГЭБ и ПК МО МВД России «Осинский» Пермского края, 

 Фархи Анжелина Тухватовна старший специалист 1 разряда, 

системный администратор ИУ ИКПК КСА ГАС « Выборы», 

 Белоусов Евгений Александрович начальник ЭКО МО МВД 

России «Осинский» Пермского края. 

2. Назначить руководителем Рабочей группы Нефедова Алексея 

Юрьевича – заместителя председателя комиссии. 

3. Утвердить Положение о Рабочей группе согласно приложения.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024.permkrai.ru. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 23 Киселеву И.П. 

 

Председатель комиссии  И.П. Киселева 

 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин  

http://59t024.permkrai.ru/

