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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СПАС-ДЕМЕНСКОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

03 апреля 2020  года

№ 296

О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 2216  Спас-Деменского района Калужской области

Рассмотрев   предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав участковой  избирательной  комиссии  избирательного участка № 2216,  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, статьей 15 Закона Калужской области “О системе избирательных комиссий в Калужской области, руководствуясь  постановлением  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  от 27 марта 2020 года № 245/1815-7 «О  действиях по  подготовке общероссийского голосования  по вопросу одобрения  изменений  в Конституцию  Российской Федерации в связи с  переносом его даты», территориальная избирательная комиссия  Спас-Деменского района РЕШИЛА:
    1.  Сформировать   участковую   избирательную   комиссию  избирательного участка № 2216  Спас-Деменского района  со  сроком  полномочий пять лет (2020-2025 гг.), определив ее количественный состав и назначив членами участковой  избирательной  комиссии с правом решающего голоса лиц согласно приложения.
    2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской области.
    3. Направить копию настоящего  решения в  участковую избирательную комиссию избирательного участка № 2216.
    4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение, разместить его на официальном портале органов власти  Калужской области на странице  территориальной  избирательной комиссии Спас-Деменского района.

Председатель 
территориальной  избирательной  комиссии 			Е.В.Петракова 

Секретарь 
территориальной  избирательной комиссии 			О.А.Новикова  


















































Приложение  
к решению  территориальной избирательной 
комиссии Спас-Деменского района  
от 03.04.2020  г. № 296

                                                   
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2216

Количественный состав комиссии -  5 членов

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
Субъект предложения кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии
1.
Ананьева Ольга Владимировна  
Спас-Деменское местное отделение КПРФ
2.
Василькова  Ирина Владимировна 
Местное отделение  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Спас-Деменского района
3.
Илларионов Павел Иванович  
Собрание избирателей по месту жительства
4.
Сафонова Татьяна Александровна 
Местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Спас-Деменском районе
5.
Юдина Оксана Евгеньевна  
Собрание избирателей по  месту
 работы









