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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

г. СОСНОВОБОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  
РЕШЕНИЕ 

 

17 августа 2018                       г. Сосновоборск     №45/153 

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 505  г. Сосновоборска Красноярского края 

 

 Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка  № 505 г. Сосновоборска,  

Красноярского края, образованного   в месте временного пребывания избирателей 

(ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю),  в соответствии со ста-

тьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации»,  Методическими рекомендациями о порядке формирования  

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-

пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвер-

жденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия 

г. Сосновоборска Красноярского края  РЕШИЛА: 

1.  Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №505  г. Сосновоборска Красноярского края, со сроком полномочий со-

гласно пункту 2 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации»  в количестве 5 членов с правом решающего голоса, 

назначив в ее состав: 

1) Золотовского Георгия Николаевича, 1941 года рождения, имеющего 

высшее профессиональное образование, пенсионера, предложенного для назна-

чения в состав комиссии Красноярским региональным отделением политической 

партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

2) Компанца Дмитрия Владимировича, 1984 года рождения, имеющего  

высшее профессиональное образование, начальника отдела по воспитательной 

работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными ФКУ СИЗО-6 ГУФ-

СИН России по Красноярскому краю, предложенного  для назначения в состав 

комиссии  собранием избирателей по месту службы; 

3) Куппер Елену Александровну, 1982 года рождения, имеющую высшее 

профессиональное образование, младшего инспектора 2 категории дежурной 

службы  ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю, предложен-

ную  для назначения в состав комиссии  собранием избирателей по месту служ-

бы; 
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4) Паршину Анастасию Юрьевну, 1988 года рождения, имеющую высшее 

профессиональное образование, специалиста по кадрам отдела кадров и работы 

с личным составом ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 

предложенную для назначения в состав комиссии Сосновоборским городским 

местным отделением  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»; 

5)  Чернецову Кристину Сергеевну, 1990 года рождения, имеющую  среднее 

профессиональное образование,  бухгалтера АО «Стройкомплекс» НПО ПМ, 

предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским региональным 

отделением ЛДПР. 

       2. Направить настоящее решение  в участковую избирательную комиссию из-

бирательного участка №505. 

      3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации  го-

рода  Сосновоборска в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии       Н.Е.Семакина 

 

Секретарь комиссии         З.В.Казакова 


