
РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

 

г. Кудымкар                          12.03.2020                                        № 68/283-3 

 

О назначении членов участковых 

избирательных комиссий с 

правом решающего голоса из 

резерва составов участковых 

избирательных комиссий  

 

 

Руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 

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

референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 28, 31 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6, 

Постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 05.03.2020 

№107/07 - 3  комиссия  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Назначить членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса из резерва составов участковых избирательных комиссий 

Пермского края следующие кандидатуры:  

- УИК № 5203 - Зубова Екатерина Васильевна, 03.04.1986 года рождения, 

предложенная собранием избирателей по месту службы; 

- УИК № 5209 - Меликова Людмила Анатольевна, 01.12.1975 года 

рождения, предложенная  Местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" муниципального образования "Городской округ - город 

Кудымкар"; 

- УИК № 5209 - Шайдурова Татьяна Васильевна, 12.01.1956 года 

рождения, предложенная  Пермской краевой организацией 

Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"; 

- УИК № 5211 - Серебренникова Вера Борисовна, 14.05.1957 года 

рождения, предложенная собранием избирателей по месту работы; 

- УИК № 5212 - Долдина Елена Леонидовна, 12.01.1972 года рождения, 

предложенная Местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

муниципального образования "Городской округ - город Кудымкар"; 



- УИК № 5214 - Романова Светлана Владимировна, 08.12.1989 года 

рождения, предложенная  Пермским региональным отделением 

Молодежной общероссийской общественной организации "Российские 

студенческие отряды". 

2. Внести соответствующие изменения в решения территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» от 

04.06.2018 № 42/168-3 «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 5203», № 42/180-3 «О формировании 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 5209», № 

42/184-3 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 5211», № 42/186-3 «О формировании участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 5212», № 42/190-3 «О 

формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 5214». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского 

края. 

4. Разместить копию настоящего решения на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа – город 

Кудымкар». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря комиссии 

А.Ю. Отинову. 

 

 

 

 

 
Председатель комиссии                                               Л.А. Солодянкина     

 
 

Секретарь комиссии                                                     А.Ю. Отинова      


