
РФ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИЧИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
__________________ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ_____________________________
457006, Челябинская область, Увельский район, с.Кичигино, ул.Мира, 56, 
телефон (факс)

8-351-66-41-1-44

Р Е Ш Е Н И Е

От 31 августа 2017 года № 29
О формировании избирательной комиссии
муниципального образования «Кичигинское сельское поселение»

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
избирательной комиссии муниципального образования «Кичигинское сельское 
поселение» и в соответствии со статьями 22 и 24 Федерального Закона №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», со статьей 11 Закона Челябинской области №70- 
30 «Об избирательных комиссиях в Челябинской области», на основании 
Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утверждённых постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 
года № 192/1337-5, а также на основании Решения Совета депутатов Кичигинского 
сельского поселения от 25.07.2017 года№ 25 ,

Совет депутатов Кичигинского сельского поселения
РЕШАЕТ:

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 

«Кичигинское сельское поселение» в количестве 6 членов с правом решающего

голоса в следующем составе:

№
п/п

Ф.И.О. Дата и год 
рождения

Образовани
е

Место работы, 
должность

Кем
выдвинут(а)

1.

Андреева
Людмила
Николаевна

21.09.1964 г. высшее МКУК МУ Б С
Кичигинская
сельская
бимблиотека,
библиотекарь

КПРФ

2. Вахитова Елена 
Павловна

26.04.1966 г. Среднее
специальное

Директор
МКУК
«Кичигинское
СКО»

Политической
партией
«Единая
Россия»



3. Г оловина
Мария
Алексеевна

13.02.1956 г. Среднее
специальное

пенсионерка Политической
партией
«Справедливая
Россия»

4. Капустина
Наталья
Владимировна

19.01.1968 г.

г

высшее МКУК
«Кичигинское
СКО»,
художественн
ый
руководитель

Собранием
избирателей

5. Лаврова
Оксана
Михайловна

20.02.1973г. высшее МКУК МУБС
Кичигинская
сельская
бимблиотека,
заведующая

Собранием
избирателей

6. Просекова
Ксения
Вадимовна

01.03.1971 среднее
специальное

домохозяйка ЛДПР

1. Провести организационное заседание избирательной комиссии не позднее, 
чем на 15-ый день после принятия данного решения.

2. Опубликовать данное решение.

Председатель совет^отги угаа^^  у
Кичигинского седаско^ш гседаЖ я p /s /r f М.В.Цыганова.

депутатов 
Кичигинского 

вельского 
поселения^

% '_____

■


