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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    26 ноября 2020 г.								             № 151/1435-6

г. Кемерово

О формировании территориальной избирательной комиссии Чебулинского муниципального округа
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Чебулинского муниципального округа, в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «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 17.02.2010        № 192/1337-5, постановлением Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса от 22.09.2020 № 142/1314-6, решением рабочей группы по приему предложений и подготовке проектов постановлений по формированию территориальных избирательных комиссий Кемеровской области – Кузбасса срока полномочий 2020-2025 гг. и назначению их председателей от 20.11.2020 № 40, Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса                                                          п о с т а н о в л я е т:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Чебулинского муниципального округа в количестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
Акрамову Надежду Анатольевну, 18.01.1984 года рождения, образование высшее, главного специалиста финансового управления Чебулинского округа, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением в Кемеровской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;

Варакину Инну Юрьевну, 25.02.1967 года рождения, образование высшее, ведущего инспектора центра занятости 1 категории ГКУ ЦЗН Чебулинского района, предложенную для назначения в состав комиссии Кемеровским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

Завалову Светлану Ивановну, 04.12.1969 года рождения, образование среднее общее (полное), заведующего столовой ООО «Усть-Сертинское», предложенную для назначения в состав комиссии Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

Заруцкого Дмитрия Николаевича, 26.03.1973 года рождения, образование высшее, ведущего юрисконсульта МБУ «Центр по бухгалтерскому и техническому обслуживанию учреждений культуры», предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

Меркель Галину Михайловну, 18.09.1960 года рождения, образование высшее, социального педагога МБОУ «Верх-Чебулинская СОШ», предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией предыдущего состава;

Михайлову Ольгу Алексеевну, 06.03.1976 года рождения, образование высшее, заместителя главного бухгалтера МБУ «Централизованная бухгалтерия», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области;

Основа Игоря Вячеславовича, 03.05.1975 года рождения, образование среднее специальное, водителя автомобиля 4 разряда ЗАО «Чебулинское дорожное ремонтно-строительное управление», предложенного для назначения в состав комиссии Кемеровским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Поддубную Анастасию Владимировну, 27.03.1984 года рождения, образование высшее, начальника отдела сельского хозяйства администрации Чебулинского муниципального округа, муниципального служащего, предложенную для назначения в состав комиссии Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Ткачеву Светлану Александровну, 20.03.1961 года рождения, образование высшее, директора МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», предложенную для назначения в состав комиссии Советом народных депутатов Чебулинского муниципального округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса», разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


     Председатель
     Избирательной комиссии
Кемеровской области – Кузбасса                                               П.Е. Батырев
 
       Секретарь
     Избирательной комиссии 
Кемеровской области – Кузбасса   		               	             М.Н. Герасимова

