
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

24.08.2017  № 12/02-4 
 г. Оса  

 

 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков N 2412, 2419, 2431, с 

правом решающего голоса (решения от 17.07.2017 № 06/04-4, 06/05-4, 06/06-

4), в соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан  

Российской Федерации", Порядком формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской  Федерации от 5 декабря 

2012 года N 152/1137-6, 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 N 

192/1337-5, территориальная избирательная комиссия Осинского 

муниципального района  

Р Е Ш А Е Т: 

1. Назначить членами участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 2412, 2419, 2431 с правом решающего голоса лиц 

согласно прилагаемому списку. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Пермского края. 

3. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие 

участковые избирательные комиссии. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района Охорзина А.А. 

 

Председатель комиссии И.П. Киселева 

 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин 

О назначении членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса вместо 
выбывших  
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Приложение к решению 

территориальной избирательной комиссии 

Осинского муниципального района  

от 24.08.2017 № 12/02-4  

 
Список членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

 

N 

п/п 

УИК ИУ№ Фамилия, имя, отчество Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1 2 3 4 

1 2412 Гудков Андрей Николаевич Собрание избирателей по месту 

работы ГБПОУ «Осинский аграрный 

техникум» 

2 2431 Павлова Дарья Викторовна  Собрание избирателей по месту  

жительства с. Гамицы Осинского  

района Пермского края 

3 2431 Чикулаева Дарья Павловна Собрание избирателей по месту  

жительства с. Гамицы Осинского  

района Пермского края 

4 2419 Пинягина Ольга Сергеевна собрание избирателей по месту 

работы - администрация 

Гремячинского сельского поселения 

 


