






ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2020 года

    № 197/1655-6

г. Челябинск

О формировании территориальной избирательной комиссии города Кыштыма

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Кыштыма в соответствии со статьями 22, 26 и 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 8, 11 Закона Челябинской области «Об избирательных комиссиях в Челябинской области», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5, постановлениями избирательной комиссии Челябинской области от 14 октября 2020 года № 188/1554-6 «О перечне и количественном составе территориальных избирательных комиссий Челябинской области, подлежащих формированию», от 14 октября 2020 года № 188/1555-6                «О формировании территориальных избирательных комиссий Челябинской области» избирательная комиссия Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Кыштыма, назначив в ее состав:
ЗариповУ Ирину Борисовну, предложенную в состав комиссии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области;
СелезневУ Юлию Валерьевну, предложенную в состав комиссии представительным органом муниципального образования;
СоколовА Эдуарда Борисовича, предложенного в состав комиссии Челябинским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
ТороповА Олега Анатольевича, предложенного в состав комиссии ЧЕЛЯБИНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
УстиновУ Юлию Алефтиновну, предложенную в состав комиссии Региональным отделением в Челябинской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
ФадеевА Леонида Вячеславовича, предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
ХрамовУ Наталью Ивановну, предложенную в состав комиссии Челябинским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Холманских Марину Викторовну, предложенную в состав комиссии территориальной избирательной комиссией предыдущего состава;
ШвейкинА Алексея Николаевича, предложенного в состав комиссии Региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области».
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию города Кыштыма.
3. Разместить на сайте избирательной комиссии Челябинской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Челябинской области Волчкова В.Ю.


Председатель комиссии							           С.В. Обертас

Секретарь комиссии							          В.Ю. Волчков

