
КАРГОПОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 января 2018 года № 50/188

О назначении состава и председателя
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 342

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации», руководствуясь статьями 20, 22,
27,  28  Федерального  закона  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации»,  на  основании  постановления  Каргопольской  территориальной
избирательной  комиссии  от  16.11.2017  №  49/185  «О  количественном  составе
участковой  избирательной  комиссии  №  342  и  ее  формировании  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  срок
полномочий  2017-2021  г.г.»  Каргопольская  территориальная  избирательная
комиссия п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 342 (прилагается).

2. Назначить  председателем  участковой  избирательной  комиссии  
с правом решающего голоса избирательного участка № 342 Киприянову Светлану
Леонидовну.

3. Установить, что срок полномочий участковой избирательной комиссии
исчисляется со дня ее первого заседания и составляет пять лет.

При  поступлении  в  вышестоящую  избирательную  комиссию  жалоб
(заявлений)  на  действия  (бездействие)  участковых  избирательных  комиссий,
указанных  в  настоящем  пункте,  в  результате  которых  были  нарушены  порядок
голосования  и  (или)  порядок  подсчета  голосов,  либо  если  по  данным  фактам
ведется  судебное  разбирательство,  срок  полномочий  данных  участковых
избирательных  комиссий  истекает  в  день,  следующий  за  днем  исполнения
участковой  комиссией  решения  вышестоящей  избирательной  комиссии  либо
вступившего в законную силу судебного решения.

4. Председателю  участковой  избирательной  комиссии  провести  первое
(организационное) заседание комиссии не позднее 18.01.2018 года.

5. Настоящее  постановление  опубликовать  в  районной  газете
«Каргополье»,  направить  в  избирательную  комиссию  Архангельской  области,  в
участковую избирательную комиссию № 342 и разместить на официальном сайте
администрации  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  на  страничке
«Каргопольская ТИК».

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  
на секретаря комиссии О.Г. Сушкову.

Председатель комиссии       О.А. Кабринская
Секретарь комиссии         О.Г. Сушкова



                                                                                                      Приложение
к постановлению Каргопольской 

территориальной избирательной комиссии 
от 09.01.2018 № 50/188

СОСТАВ 
участковой избирательной комиссии 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 342

Председатель комиссии:

1. Киприянова Светлана Леонидовна, дата рождения 06.11.1974, бухгалтер
МБУК  «Каргопольский  МКЦ»,  предложена  избирательным  объединением
«Каргопольское  местное  отделение  Всероссийской  политической  партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Члены комиссии с правом решающего голоса:

2. Данилова Любовь Викторовна, дата рождения 15.09.1981, бухгалтер НО
КПК  «Доверие»,  предложена  избирательным  объединением  «Архангельское
региональное  отделение  Политической  партии  ЛДПР  –  Либерально-
демократической партии России».

3. Едакина  Людмила  Николаевна  дата  рождения  12.07.1982,  главный
бухгалтер  МБУК  «Каргопольский  МКЦ»,  предложена  собранием  избирателей  
по месту работы.

4. Кузьмина  Екатерина  Ивановна  дата  рождения  08.12.1957,  пенсионер,
предложена  избирательным  объединением  «Каргопольское  местное  отделение
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

5. Панина Анна Валентиновна,  дата рождения 01.01.1981,  оператор ЭВМ
ГБУЗ  АО  «Каргопольская  ЦРБ  им.  Кировой  Н.Д.»,  предложена избирательным
объединением «Региональное отделение  политической партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Архангельской области».
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