
РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

 

г. Кудымкар                                       07.02.2019                                           № 65/273-3 

 

О досрочном прекращении 

полномочий членов участковых 

избирательных комиссий с правом 

решающего голоса 

 

На основании пп. «а» п. 6 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ от 

12.02.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», комиссия  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса: 

-  № 5201 - Водолеева Надежда Геннадьевна, 14.04.1989 года рождения, 

предложенная в состав комиссии Пермским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

- № 5202 – Бражкина Марина Михайловна, 09.12.1961 года рождения, 

предложенная в состав комиссии Местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" муниципального образования "Городской округ - город 

Кудымкар"; 

- № 5203 - Салимова Ольга Леонидовна, 15.01.1983 года рождения, 

предложенная в состав комиссии Пермским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

- № 5204 – Минина Светлана Владимировна, 27.03.1987 года рождения, 

предложенная в состав комиссии Пермским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

- № 5205 - Никулина Алена Владимировна, 25.03.1976 года рождения, 

предложенная в состав комиссии Местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" муниципального образования "Городской округ - город 

Кудымкар"; 

- № 5207 - Яркова Надежда Ивановна, 08.08.1974 года рождения, 

предложенная в состав комиссии Местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" муниципального образования "Городской округ - город 

Кудымкар"; 

 - № 5208 - Ершов Сергей Владимирович, 11.07.1980 года рождения, 

предложенный в состав комиссии Пермским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 
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-  № 5209 - Караваева Оксана Валерьевна, 08.07.1974 года рождения, 

предложенная в состав комиссии собранием избирателей по месту службы - 

Администрация города Кудымкара; 

-  № 5209 - Кудымова Светлана Юрьевна, 19.01.1965 года рождения, 

предложенная в состав комиссии Местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" муниципального образования "Городской округ - город 

Кудымкар"; 

- № 5209 - Старкова Ольга Владимировна, 06.12.1983 года рождения, 

предложенная в состав комиссии Пермским краевым отделением 

Международного общественного фонда "Российский фонд мира"; 

- № 5210 - Бурдов Михаил Валерьевич, 05.04.1992 года рождения, 

предложенный в состав комиссии Пермским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

- № 5211 - Мартина Любовь Николаевна, 25.01.1980 года рождения, 

предложенная в состав комиссии Пермским региональным отделением 

Политической партии "Российская объединённая демократическая партия 

"ЯБЛОКО"; 

- № 5212 - Тарасова Алевтина Валерьевна, 07.02.1978 года рождения, 

предложенная в состав комиссии Пермским региональным отделением 

политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"; 

- № 5212 -  Ладанова Августа Прокопьевна,  07.04.1963 года рождения 

предложенная в состав комиссии Местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" муниципального образования "Городской округ - город 

Кудымкар";  

- № 5214 -  Никитина Екатерина Юрьевна 08.04.1989 года рождения, 

предложенная в состав  Пермским региональным отделением Политической 

партии "Российская объединённая демократическая партия "ЯБЛОКО"; 

№ 5214 - Щукина Наталья Владимировна, 8.07.1982 года рождения, 

предложенная в состав комиссии собранием избирателей по месту работы - 

ИП Караваев П.Я.; 

- № 5216 – Коколева Валентина Николаевна, 16.04.1954 года рождения, 

предложенная в состав комиссии собранием избирателей КГАОУ ДПО 

"Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников 

образования».  

3. Разместить копию настоящего решения на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город 

Кудымкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря комиссии 

А.Ю.Отинову. 
 
 
Председатель комиссии                                                       Л.А. Солодянкина   
   
 

Секретарь комиссии                                                             А.Ю. Отинова                                                                                    


