
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 20.06.2017 г.                                                                                № 35
г. Горняк

Об утверждении состава
избирательной комиссии
муниципального образования
Локтевский район Алтайского
края

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 7
статьи  24 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве
от 08.07.2003 № 35-ЗС Локтевский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить избирательную комиссию муниципального образования
Локтевский район, с правом решающего голоса в следующем составе:

Асташкина Ирина Викторовна - 30.12.1960 года рождения, ведущий
специалист ТФ ОМС представительство в Локтевском районе, выдвинута
собранием избирателей, образование среднее специальное;

Гришова Елена Ивановна - 15.01.1969 года рождения, начальник
организационного отдела Администрации района, выдвинута собранием
избирателей, образование высшее.

Егорова Татьяна Михайловна – 18.01.1975 года рождения, начальник
отдела по труду Администрации района, выдвинута собранием избирателей,
образование высшее;

Ермолина Нина Анатольевна - 10.12.1959 года рождения, пенсионер,
выдвинута собранием избирателей, образование высшее;

Бачурка Наталья Владимировна - 02.10.1979 года рождения,
индивидуальный предприниматель, выдвинута региональным отделением
КПРФ, образование среднее специальное;
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Корчагин Андрей Сергеевич - 19.08.1986 года рождения,
индивидуальный предприниматель, выдвинут региональным отделением
политической партии «Справедливая Россия», образование высшее;

Криволапова Нина Петровна - 16.04.1972 года рождения, начальник
Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации района, выдвинута региональным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия», образование высшее;

Линд Юлия Александровна – 10.02.1984 года рождения, фельдшер
военного комиссариата Алтайского края по Локтевскому району, выдвинута
Алтайским региональным отделением политической партии ЛДПР,
образование среднее профессиональное;

2. Признать утратившим силу решение районного Совета депутатов от
09.03.2016 № 10 «Об утверждении состава избирательной комиссии
муниципального образования Локтевский район».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «К новым рубежам».

Глава района
А.А.Линник
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