
РЕШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

11.04.2013 № 35/37-3
с. Кочево

О формировании участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка №5019

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №5019 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 №5019 в количестве 6 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
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от  11.04.2013 №  35/37-3

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 5019

№
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 -у3 4 5 6 7
1 Балуева Надежда 

Петровна
22.03.1959 среднее

профессиональное
пенсионер Коми-Пермяцкое местное 

отделение Пермского краевого 
отделения политической партии 
"Коммунистическая партия 
Российской Федерации"

2 Кивилева Любовь 
Леонидовна

22.12.1965 высшее
профессиональное

МБОУ "Усть-Силайская ООШ ", 
учитель

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Пермском крае

3 Кудымова М арина 
Станиславовна

09.09.1966 среднее
профессиональное

МБУ "Кочевская ЦРБ", Усть- 
Силайский ФАП, медицинская 
сестра

Собрание избирателей по месту 
жительства п.Усть-Силайка

4 Радостева Татьяна 
Витальевна

31.10.1981 среднее
профессиональное

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

5 Саранина Нина 
Васильевна

11.04.1956 среднее
профессиональное

пенсионер М естное отделение ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Кочевского муниципального 
района

6 Федосеева Наталья 
Михайловна

08.08.1974 высшее
профессиональное

МБОУ "Усть-Силайская ООШ", 
учитель

Собрание избирателей по месту 
жительства п.Усть-Силайка


