
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 02.04.2018                                             № 63/398 

г.Мураши 

 

О рабочей группе по формированию составов участковых избирательных 

 комиссий и количественном составе участковых избирательных комиссий 

 

          В соответствии  со статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002               

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная  ко-

миссия Мурашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по формированию составов участковых изби-

рательных комиссий и утвердить её состав. Прилагается. 

2. Утвердить количественный состав участковых избирательных комиссий. 

Прилагается. 

3. Рабочей группе довести до сведения политических партий, иных общест-

венных объединений, собраний избирателей порядок и сроки формирования участ-

ковых избирательных комиссий. 

4. Прием предложений по составу участковых избирательных комиссий от 

политических партий, общественных объединений, представительных органов му-

ниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, 

службы и учебы провести в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о 

формировании участковых избирательных комиссий в газете «Знамя труда газета 

Мурашинского района» по адресу: г.Мураши, ул. К.Маркса, д. 28, каб. 210. 
5. 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 
 



 

                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                          постановлением территориальной  

                                                                          избирательной комиссии  

                                                                          Мурашинского района 

                                                                          от  02.04.2018  № 63/398 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по формированию составов  

участковых избирательных  комиссий  

 

Медведева 

Яна Николаевна  

-председатель территориальной избирательной 

комиссии Мурашинского района, руководитель 

рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Гонозова  

Татьяна Ильинична  

-заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии Мурашинского рай-

она, руководитель рабочей группы 

 

Богданова 

Татьяна Михайловна 

- секретарь  территориальной избирательной 

комиссии Мурашинского района 

 

Пупышев  

Игорь Владимирович 

- член территориальной избирательной комис-

сии Мурашинского района 
   

 

                                                ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                          постановлением территориальной  

                                                                          избирательной комиссии  

                                                                          Мурашинского района 

                                                                          от  02.04.2018  № 63/398 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ  

участковых избирательных комиссий  

 

№ п/п Номер из-

бирательно-

го участка 

Место нахождения  

избирательного участка 

Количест-

венный со-

став участ-

ковой изби-

рательной 

комиссии 

1.  № 680 г.Мураши, Пионерская ул., д.5 9 

2.  № 681 г.Мураши, Кирова ул., д.23 9 

3.  № 682 г.Мураши, Пионерская ул., д.37 10 

4.  № 683 г.Мураши, К.Маркса ул., д.28 10 

5.  № 684 г.Мураши, Халтурина ул., д.51 12 

6.  № 685 п.Октябрьский, ул.Коммунистическая, д.5 8 

7.  № 686 п.Октябрьский, ул.Футбольная, д.2а 7 

8.  № 687 п.Безбожник, ул.Почтовая, д.38 9 

9.  № 688 п.Безбожник, ул.Первомайская, д.9 12 

10.  № 689 п.Староверческий 5 

11.  № 690 с.Боровица 7 

12.  № 692 с.Паломохино 5 

13.  № 693 с.Верхораменье 5 

14.  № 695 д.Даниловка 7 
 

_______________ 


