
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

г. СОСНОВОБОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

10 февраля 2018                                                                                       №27/82 

О назначении   членов участковых  избирательных комиссий  

избирательных участков № 666, 668,671,675 г. Сосновоборска 

Красноярского края с правом решающего голоса 

  

В соответствии с 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», пунктом 3 

Постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий», решением 

Избирательной комиссии Красноярского края 17.04.2013 № 86/566-6 «О 

кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии г. Сосновоборска Красноярского 

края» (в редакции решения от   08 февраля 2018 №38/354-7), территориальная 

избирательная комиссия  г. Сосновоборска  Красноярского края РЕШИЛА: 

1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

территориальной избирательной комиссии г. Сосновоборска  Красноярского 

края   членом участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№666 г. Сосновоборска  Красноярского края с правом решающего голоса 

Шернас Веру Николаевну, 1953 года рождения, имеющую высшее 

профессиональное образование, пенсионера,  предложенную  для назначения 

в состав комиссии Сосновоборским местным отделением КРО ПП КПРФ. 

2. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

территориальной избирательной комиссии г. Сосновоборска  Красноярского 

края   членом участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 668  г. Сосновоборска  Красноярского края с правом решающего голоса 

Глазун Тамару Сергеевну, 1958 года рождения, имеющую  среднее 

профессиональное образование, специалиста по кадрам МКУ «Центр 

технологической поддержки, предложенную  для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.  

3. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

территориальной избирательной комиссии г. Сосновоборска  Красноярского 

края   членом участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 671    г. Сосновоборска  Красноярского края с правом решающего голоса 

Евграфову Галину Владимировну, 1964 года рождения, имеющую   высшее 

профессиональное образование, индивидуального предпринимателя, 
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предложенную  для назначения в состав комиссии Сосновоборским местным 

отделением КРО ПП КПРФ.   

4. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

территориальной избирательной комиссии г. Сосновоборска  Красноярского 

края   членом участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 675    г. Сосновоборска  Красноярского края с правом решающего голоса 

Чернышову Анну Валерьевну, 1981 года рождения, имеющую высшее 

профессиональное образование, директора МАУ «Молодежный центр» г. 

Сосновоборска, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

  

5.  Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края. 

 

Председатель комиссии            Н.Е.Семакина 

 

Секретарь комиссии                                                                       З.В. Казакова 


