
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                                             № 64/413 

г.Мураши 

 

О назначении председателей участковых избирательных комиссий 

избирательных  участков №680-690, 692, 693, 695 

 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателями 

участковых избирательных комиссий избирательных участков   №680-690, 692, 

693, 695 и в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных  прав  и  права  на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Мурашинско-

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

1. Назначить председателями: 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка №680 - 

Перминову Нину Егоровну; 

 -участковой избирательной комиссии избирательного участка №681 – 

Шевченко Татьяну Анатольевну; 

-участковой избирательной комиссии избирательного участка №682 - Жу-

равлёву Ирину Николаевну; 

-участковой избирательной комиссии избирательного участка №683- Рыко-

ву Любовь Васильевну; 

-участковой избирательной комиссии избирательного участка №684 - Клю-

ско Марию Сергеевну; 

-участковой избирательной комиссии избирательного участка №685 - Мал-

кову Оксану Александровну; 

-участковой избирательной комиссии избирательного участка №686 - Ле-

бедеву Анну Александровну; 

-участковой избирательной комиссии избирательного участка №687 - Реме-

зову Надежду Алексеевну; 

-участковой избирательной комиссии избирательного участка №688 - Тор-

чину Марину Валентиновну; 

-участковой избирательной комиссии избирательного участка №689 - Буя-

кову Нину Ивановну; 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №690 – Коро-

таеву Валентину Евгеньевну; 

-участковой избирательной комиссии избирательного участка №692 – Лу-

зянину Галину Витальевну; 

-участковой избирательной комиссии избирательного участка №693 - Ду-

дыреву Татьяну Викторовну; 



-участковой избирательной комиссии избирательного участка №695 – Лен-

дел Марию Александровну. 

 

2. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков   №680-690, 692, 693, 695 созвать  первое  заседание  участковой избира-

тельной  комиссии  не  позднее 15.06.2018 года. 

 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Киров-

ской области. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление на  официальном сайте Мура-

шинского района в Территориальная избирательная комиссия». 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Мурашинского района                               Я.Н.Медведева 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  

Мурашинского района                                                          Т.М.Богданова 
 

 


