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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.								               № 151/1411-6

г. Кемерово

О формировании территориальной избирательной комиссии Новокузнецкого муниципального района

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Новокузнецкого муниципального района, 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 № 28, Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса                                                          п о с т а н о в л я е т:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Новокузнецкого муниципального района в количестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
Абрамову Олесю Викторовну, 06.05.1980 года рождения, образование высшее, начальника  отдела юридической и договорной работы МБУ «Центр по землеустройству и муниципальному имуществу в муниципальном образовании «Новокузнецкий муниципальный район», предложенную  для назначения в состав комиссии Кузбасским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Анищенко Антона Николаевича, 10.08.1978 года рождения, образование высшее, главного специалиста по техническому обеспечению жилищно-коммунального хозяйства и работе с обращениями граждан комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района, предложенного для назначения в состав комиссии региональным отделением Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Кемеровской области; 

Дмитриенко Галину Николаевну, 01.08.1952 года рождения, образование среднее специальное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Новокузнецким районным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Ермакову Наталью Николаевну, 19.12.1971 года рождения, образование высшее, учителя начальных классов МАОУ «Металлурговская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии Новокузнецким районным отделением Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Лейман Надежду Александровну, 01.03.1992 года рождения, образование высшее, домохозяйку, предложенную для назначения в состав комиссии Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 
 
Лоскутову Екатерину Петровну, 18.03.1954 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Кемеровским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

Старкину Яну Валерьевну, 26.11.1983 года рождения, образование высшее, начальника отдела муниципальной службы администрации Терсинского сельского поселения, муниципального служащего, предложенную для назначения в состав комиссии Новокузнецким районным отделением Общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин России» - «Союз женщин Кузбасса»;

Тихомирову Олесю Юрьевну, 25.03.1977 года рождения, образование высшее, начальника юридического отдела ООО «Запсиблифт», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением в Кемеровской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»; 



Чередниченко Елену Викторовну, 23.03.1969 года рождения, образование высшее, директора ООО «РМЗ-Кузнецкий», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области.

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

