
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ  ГОРОДА  СЛОБОДСКОГО 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08.06.2018 г. Слободской № 70/467 

 
О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка  № 959 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 959 в 

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

гарантиях избирательных  прав  и  права  на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», 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 года № 

192/1337-5, территориальная избирательная комиссия города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 959 со сроком полномочий пять лет, назначив в ее 

состав членами участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса лиц согласно прилагаемому списку.  

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Кировской области. 

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 959. 

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

  

 

М.С. Бякова 
 



Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

города Слободского  

от 08.06.2018 № 70/467 
 

Список членов участковой избирательной комиссии  

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 959 

 

Количественный состав комиссии – 9 членов 

 

Срок полномочий пять лет 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

Субъект предложения 

кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Аракчеева Юлия Леонидовна Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в Кировской области 

2. Драчкова Галина Никитична Слободское районное отделение 

Кировского областного 

отделения политической партии 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

3. Карайченцева Екатерина 

Владимировна 

Собрание избирателей 

4. Кузницына Галина Павловна Собрание избирателей 

5. Логунова Лариса Юрьевна Собрание избирателей 

6. Малых Вера Сергеевна Слободское городское местное 

отделение Кировского 

регионального отделения 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

7. Платунова Наталья Юрьевна  Слободская городская Дума 

8. Старостина Ирина Евгеньевна Собрание избирателей 

9. Филина Елена Васильевна Кировское региональное 

отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 
 


