
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МУРАШИНСКОГО  РАЙОНА  

ул. К. Маркса, д.28, г. Мураши, Кировская область, 613711, тел. (83348) 2-21-74. факс 2-20-95 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 08.06.2018                                             № 64/401 

г.Мураши 

 

 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка  №682 
 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участ-

ковых избирательных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями 

о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избиратель-

ных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избиратель-

ных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной  ко-

миссии  Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5  Мурашин-

ского района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №682 со сроком полномочий 5 лет, в количестве 10 членов с правом ре-

шающего голоса, назначив в ее состав: 

 
N п/п Фамилия, имя, отчество члена участко-

вой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 Абрамовских Екатерина 

Андреевна 

собрание избирателей по месту работы 

2 Агалакова Елена Ивановна Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Кировской области 

3 Агалакова Нина Ивановна собрание избирателей по месту жи-

тельства 

4 Дорофеева Наталья Викторовна собрание избирателей по месту работы 

5 Журавлёва Ирина Николаевна собрание избирателей по месту работы 

6 Зорина Вероника Валерьевна Мурашинское районное отделение 

КПРФ 

7 Иванова Ирина Николаевна собрание избирателей по месту работы 

8 Криштапович Ольга 

Владимировна 

Кировское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР 

9 Мырд Ирина Анатольевна собрание избирателей по месту работы 



10 Суслова Светлана Николаевна Мурашинское районное местное отде-

ление Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ки-

ровской области. 

3. Направить выпискиу из настоящего постановления в соответствую-

щую участковую избирательную комиссию. 

4. Опубликовать настоящее постановление на  официальном сайте Мурашин-

ского района в Территориальная избирательная комиссия». 

 

 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Мурашинского района                               Я.Н.Медведева 
 
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  

Мурашинского района                                                          Т.М.Богданова 


