
РЕШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

11.04.2013 № 35/25-3
с. Кочево

О формировании участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка №5013

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №5013 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Кочевского муниципального района

р е ш и л а :

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 
избирательного участка №5013 в количестве 7 членов с правом решающего 
голоса согласно приложению.

2. Созвать первое организационное заседание участковой 
избирательной комиссии не позднее 26 апреля 2013 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
комиссии Т.И. Томскую.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

// ) Т.И. Томская

Н.А. Дружинина



П рилож ение 
к реш ению  территориальной 

избирательной комиссии 
Кочевского м униципального района 

от 11.04.2013 №  35/25-3

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 5013

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена УИК с правом 
решающего голоса

Дата
рождения

Образование Место работы и должность Является
гос./мун.

служащим

Субъект выдвижения

1 2 3 4 5 6 7
1 Бякова Екатерина 

Сергеевна
07.10.1984 высшее

профессиональное
МБОУ "Пелымская СОШ", 
кадровик-делопроизводитель

Собрание избирателей по месту 
работы МБОУ "Пелымская 
СОШ"

2 Дружинин Иван 
Январович

22.10.1983 среднее
профессиональное

ЛТУ с.Кочево ОАО "Ростелеком", 
кабельщик-спайщик

Региональное отделение 
политической партии 
"Либерально-демократическая 
партия России" Пермского края

3 Ермакова Ирина 
Ивановна

02.06.1990 среднее
профессиональное

временно не работающая Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Пермском крае

4 Петрова Надежда 
Николаевна

04.01.1971 высшее
профессиональное

МБОУ "Пелымская СОШ", 
учитель

Собрание избирателей по месту 
жительства с.Пелым

5 Рудова Любовь 
Васильевна

21.07.1986 среднее
профессиональное

МБОУ "Пелымская СОШ", 
старший повар

Коми-Пермяцкое местное 
отделение Пермского краевого 
отделения политической партии 
"Коммунистическая партия 
Российской Федерации"

6 Станкевич Лидия 
Николаевна

30.05.1967 среднее
профессиональное

МБУК "Пелымский КДЦ", 
библиотекарь

Совет депутатов Пелымского 
сельского поселения

7 Юркина Фаина 
Ивановна

28.09.1975 среднее
профессиональное

безработная Местное отделение ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Кочевского муниципального 
района


