
ТЕРРИТОРИАЛЬННАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАТО  ЗВЁЗДНЫЙ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

Городской округ ЗАТО Звёздный   05.06.2018   № 41/4-4 

 

 

О формировании  

участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 4502 

          

 Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 4502, и 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, комиссия 

  

РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 4502 в количестве 7 (семь) членов с правом решающего голоса со сроком 

полномочий пять лет (2018 – 2023 гг.), назначив в ее состав: 

1) Акушкарову Тамару Андреевну, 05.11.1959 года рождения, образование 

среднее профессиональное, продавца ООО «Евентус», государственным или 

муниципальным служащим не являющуюся, предложенную в состав собранием 

избирателей по месту работы – ООО «Евентус» (магазин «Скарлетт»); 

2) Белокопытову Зою Григорьевну, 10.06.1960 года рождения, образование 

среднее профессиональное, пенсионера, государственным или муниципальным 

служащим не являющуюся, предложенную в состав Местным отделением КПРФ 

Пермского муниципального района; 

3) Карташова Павла Валерьевича, 25.07.1983 года рождения, образование 

среднее профессиональное, оператора ЦТП МУП ЖКХ «Гарант», 

государственным или муниципальным служащим не являющегося, 

предложенного в состав Пермским региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

4) Кочеву Ларису Ивановну, 03.02.1975 года рождения, образование среднее 

профессиональное, кастеляншу МБДОУ «Детский сад № 4», государственным 

или муниципальным служащим не являющуюся, предложенную в состав 



Региональным отделением Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Пермском крае; 

5) Маршину Наталью Владимировну, 30.04.1954 года рождения, образование 

высшее профессиональное, пенсионера, государственным или муниципальным 

служащим не являющуюся, предложенную в состав собранием избирателей по 

месту жительства – пгт. Звёздный, ул. Ленина, д. 12; 

6) Тагаеву Марину Николаевну, 09.10.1984 года рождения, образование 

среднее профессиональное, документоведа группы делопроизводства и режима 

Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звёздный, на особо важных 

и режимных объектах Пермского края, государственным или муниципальным 

служащим не являющуюся, предложенную в состав Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае; 

7) Чижкову Надежду Васильевну, 28.09.1956 года рождения, образование 

среднее профессиональное, заведующую хозяйством МБУ Начальная 

общеобразовательная школа ЗАТО Звёздный, государственным или 

муниципальным служащим не являющуюся, предложенную в состав Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО 

Звёздный Пермского края. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского края, 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 4502. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном печатном 

органе администрации городского округа ЗАТО Звездный «Вестник Звездного».  

4. Разместить настоящее решение на сайте Единого портала Избирательных 

комиссий Пермского края в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии А. С. Мальцеву. 

 

 

Председатель комиссии       А. С. Мальцева 

 

Секретарь заседания               Ю. А. Ашихмина 
 
 
 

 

 


