
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ

Выборы губернатора Пермского края 
10 сентября 2017года _____ _____

23.08.2017_______ № 12/03_______________
г. Пермь

О формировании участковой 
избирательной комиссии 
и назначении председателя 
участковой избирательной 
комиссии избирательного 
участка № 3055 в месте временного 
пребывания избирателей

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3053 и в 
соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная 
избирательная комиссия Кировского района города Перми решила:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 3055 в количестве 5 членов с правом решающего голоса согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3055 Гордову Татьяну Викторовну, 1974 года 
рождения, образование высшее, ведущий бухгалтер ГАУЗ ПК «Городская 
клиническая больница №21».

3. Довести настоящее решение до сведения соответствующей 
участковой избирательной комиссии.

4. Копию настоящего решения направить в Избирательную комиссию 
Пермского края.

5. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной 
избирательной комиссии Кировского района города Перми в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии Никитину Юлию Владимировну.

Ю.В. Никитина 

А.Р. Ильющенко

Председатель

Секретарь комиссии



Приложение к решению 
Территориальной избирательной комиссии 

Кировского района города Перми 
от 23.08.2017 №12/03

№
п/
п

Номер
участка

Фамилия Имя 
Отчество

Дата
рождения

Вид субъекта 
выдвижения

Наименование 
субъекта выдвижения

1 3055 Г ордова 
Татьяна 
Викторовна

1974 политическая
партия

Местное отделение 
КПРФ Кировского 
района г.Перми

2 3055 Евдокимов
Алексей
Леонидович

1976 политическая
партия

Пермское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально
демократической партии 
России

3 3055 Крылова Елена 
Владимировна

1964 политическая
партия

Региональное отделение 
Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Пермского края

4 3055 Павук
Светлана
Анатольевна

1967 собрание 
избирателей по 
месту работы

ГАУЗ ПК "Городская 
клиническая больница 
№21"

5 3055 Шумихина
Юлия
Сергеевна

1978 собрание 
избирателей по 
месту работы

ГАУЗ ПК "Городская 
клиническая больница 
№21"


