
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

24.08.2017 года  № 12/05-3 

 г. Оса  

 
О кандидатурах для исключения из 
резерва составов участковых 
комиссий Осинского муниципального 
района Пермского края 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26, пунктом 5.1 статьи 27 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 25 

Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 

года № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Осинского 

муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Предложить для исключения из резерва составов участковых 

комиссий Осинского муниципального района Пермского края кандидатуры 

согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее решение и список кандидатур для 

исключения из резерва составов участковых комиссий в Избирательную 

комиссию Пермского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

секретаря территориальной избирательной комиссии Осинского 

муниципального района Охорзина А.А. 

 

 

Председатель комиссии  И.П. Киселева 

 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин  
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Приложение  

к решению территориальной  

избирательной комиссии Осинского  

муниципального района  

№ 12/05-3 от 24.08.2017 

 

Список кандидатур для исключения из резерва составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии  

Осинского муниципального района Пермского края 

 
на основании подпункта г пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России  

от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 

 

N п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен N УИК 

1 Гудков Андрей Николаевич собрание избирателей по месту 

работы ГБПОУ «Осинский аграрный 

техникум» 

2412 

2 Павлова Дарья Викторовна  собрание избирателей по месту  

жительства с. Гамицы Осинского  

района Пермского края 

2431 

3 Чикулаева Дарья Павловна собрание избирателей по месту  

жительства с. Гамицы Осинского  

района Пермского края 

2431 

4 Пинягина Ольга Сергеевна собрание избирателей по месту 

работы - администрация 

Гремячинского сельского поселения 

2419 

5 Пинягина Вера Васильевна собрание избирателей по месту  

жительства д.Монастырка Осинского  

района Пермского края 

2427 

 

на основании подпункта а пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России  

от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен N УИК 

1 Личидова Наталия 

Николаевна 

Местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Осинского муниципального 

района Пермского края 

2427 

 


