
Рш|шшниш,

тв,РРитоРиАльной изБиРАтшльной
кочЁв ского муниципАльного

когиисс14у1
РАйонА

17.04.2018 л} 4510\-4
с. !(очёво

Ф количественном составе
участковь[х из6ирательнь|х комисси й

Ёа основании пунктов з ' 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от

|2.06.2002 ]ч[р 67_Фз (об основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и |права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации)), и руководствуясь
постановлени ями !ентральной избирательной комиссии Российской
Федерации ]\ъ 1 52|||з7-6 от 05 .|2.2012 и ]ю 1 52|| 138-6 от 05 .|2.2012,

гг. согласно

1(омиссияре1пает:

1. Фпределить количественньтй состав подле}т(ащих

участковь!х избирательнь1х комиссий состава 20|8-202з
прило)кенито 1.

формировани!о

2. }тверлить текст информационного сообщения о приеме предлоэкений

по составу участковь1х избирательнь1х комиссий состава 2018-202з гг. и

составу их резерва.
з. Фпубликовать информационное сообщение о приеме предло)кений ло

составу участковь|х избирательнь1х комиссий состава 20|8-202з гг. и составу

их резерва в средствах массовой информации.

4. Разместить настоящее ре1пение на сайте Бдиного порта]1а

Азбирательнь1х комиссий |{ермского края в сети к14нтернет)).

5. Разместить информационное сообщение о приеме предлох<ений по

составу участковь1х избирательнь1х комиссий состава20|8-202з гг. и составу

их резерва на сайте территори€ш1ьной из6ирательной комиссии 1{очёвского

муницип€ш1ьного района и направить его в Азбирательну}о комисси}о

|{ермского края в течение 1 суток со дня опубликования в средствах

массовой информации.
6. 1{онтроль

территориальн

|{редседатель

нением ре1пен ия возлох{ить на председателя

т.и.1омскуго.

т.и. [омская

в.в. Рогатнева€екретарь ком

и комиссии



|1рилох<ение 1

к ре1пени}о территориальной избирательной
комиссии (очёвского муниципсш1ьного района

от 17 .04.201в ]\ъ 45101 - 1

}(оличествен нь| й состав
участковь|х избирательнь|х комиссий состава 2018-2023гг.,

подлех(ащих форми ровани к)

ф гт7п !\! и адрес избирательного участка 9ислонность избирателей'
зарегистр ированнь1х на

терр итор ии изб ирател ь н о го

участка по состояни!о на
01 .01 .201 8

9исло членов

унастковой
комиссии с

правом
ре1пающего голоса

1 м5001
с.(очевФ, }!!. -[1енина, д. 10

1 548 10

2 м5002
с.1{очевФ, }!!. А. [омяковой' д. 1

1464 10

1
-) м5003

д. 1{ьттшка, ул.1-{ентральн ая, д.|3
\]в 5

4 ]\ъ5004
п.Фктябрьский, ул.[]ентральная, д.| 4

469 6

5 м5005
д. -|1ягаево, ул.Авана йинина, д.1

\70 5

6 ш95006
п.Акилово, ул.|[1кольная, [,.2

24в 5

7 ]\ъ5007

д.[азово, ул.[рактовая
|7з 5

8 ]\ъ5008
п.}сть-9нчер, ул.йолодеэкная д. 1

92 5

9 м5009
д.€еполь, ул.}11кольная д. 1

414 6

10 м5010
д. 1{укутпка' ул. 1_{ентра'{ьная д. 8

161 5

11 ш95011
с.Больтпая 1{оча' ул.!ентральная, д.| 1

569 7

\2 ]\ъ5012

д.Борино, ул.[[ермяцкая д.|1
183 5

13 ]\ъ5013
с.[{ельтм, ул.1!|кольная д. 3

581 7

14 ш95014
д.|1етухово, ул.Р{ира д. 1 8

\82 5

15 м5015
д.3ьтряново, ул.€вет лая д.\

109 5

\6 ]ф5016
д. йосквино' ул. 1_{ент ральная д.7

168 5

17 ]\ъ5017
с.}Фксеево, ул.|11кольная д.3

589 7

18 м5018
п.€ерва, ул.1{азанская д.5

2\7 5

\9 ]ъ5019
п.}сть_€ илайка, ул. |[1кольная д. 8

з16 6

20 ]ф5020
п.йаратьт, ул.[рактовая д.|9

582 7

21 м5022
п.}сть-Фнолва ул.Белорусская д32

1в1 5


