
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 мая 2018 года  № 79/394  

станица Староминская 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 47-09 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 47-09, в 

соответствии со статьями 20, 22 и 27 Федерального  закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 6 и 10 Закона Краснодарского края «О 

системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском 

крае», Методическими рекомендациями о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 № 192/1337-5, а также 

учитывая численность избирателей на территории избирательного участка 

№ 47-09, которая на момент формирования участковой избирательной 

комиссии составляет 2295 человек, территориальная избирательная комиссия 

Староминская Р ЕШ ИЛА : 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 47-09 в количестве 16 членов с правом 

решающего голоса: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 

 

 Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1) Шевцова Елена Алексеевна  - Староминское местное отделение 

Краснодарского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 



 

2) Фоменко Елена Николаевна  - Региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

«РОДИНА» в Краснодарском крае 

 

3) Вовк Наталья Александровна  - собрание избирателей по месту 

работы 

4) Войтов Олег Михайлович  - Региональное отделение в 

Краснодарском крае Политической 

партии «Гражданская Платформа» 

 

5) Гусаков Виталий Иванович  - Региональное отделение в 

Краснодарском крае Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ 

РОСТА» 

 

6) Кожушняя Светлана 

Александровна 

 - собрание избирателей по месту 

работы 

7) Липская Вера Игнатьевна  Краснодарское региональное 

отделение политической партии 

«Либерально-демократическая партия 

России» 

 

8) Литовка Людмила 

Анатольевна 

 - собрание избирателей по месту 

работы 

9) Сизонец Александр Сергеевич  - собрание избирателей по месту 

работы 

10) Склярова Анастасия 

Анатольевна 

 - собрание избирателей по месту 

работы 

11) Титаренко Виталий 

Алексеевич 

 - Региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

«Гражданская Сила» в Краснодарском 

крае  

12) Ткаченко Сергей 

Владимирович 

 - собрание избирателей по месту 

работы 

13) Фоменко Елена Юрьевна  - Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Краснодарском крае 



 

14) Чистякова Евгения 

Васильевна 

 - собрание избирателей по месту 

работы 

15) Швецов Сергей Леонидович   - Краснодарское краевое отделение 

политической партии 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

 

16) Юренко Елена Александровна  - собрание избирателей по месту 

работы 

 

Сведения о членах участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 47-09 с правом решающего голоса прилагаются. 

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края, участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 47-09. 

3. Разместить настоящее решение на Интернет-странице 

территориальной избирательной комиссии Староминская на сайте 

администрации муниципального образования Староминский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за исполнением пунктов 2 и 3настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Староминская В.В. Пасенко. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

 

 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

  

 

В.В. Пасенко 

 

 

 

 

 


