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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ИЛАНСКОГО РАЙОНА                                                     
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ 

              22.06.2020г               с.Новониколаевка                  № 52-122р                          

 О формировании избирательной комиссии Новониколаевского сельсовета Иланского района Красноярского края 


   В соответствии со статьей 20,22,24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.13 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», ст 38 Устава Новониколаевского сельсовета Иланского района Красноярского края и на основании поступивших предложений по кандидатурам для назначения в состав избирательной комиссии Новониколаевского сельсовета Иланского района Красноярского края, Новониколаевский сельский Совет депутатов  

 РЕШИЛ: 

	Сформировать избирательную комиссию Новониколаевского сельсовета Иланского района Красноярского края  в количестве 10 человек  с правом решающего голоса, назначив её состав: 

Григорьеву Юлию Александровну  1966 года рождения, имеющую среднее специальное  образование, не работающую на производстве, предложенную для назначения  в состав комиссии собранием избирателей жителей  Новониколаевского сельсовета
Великолуцкую Ларису Николаевну , 1971 года рождения, имеющую среднее специальное образование, работающую помошником воспитателя  в МБДОУ «Новониколаевский детский сад №13» предложенную для назначения в состав и комиссии собранием избирателей Новониколаевского детского сада №13; 
Визавитину Марину Васильевну, 1973 года рождения, имеющую среднее образование, рабочую пило цеха КФХ «Шкет»,  предложенную в состав комиссии  местным отделением Политической партии «Справедливая Россия» в Иланском районе; 
Мачихину Окану Васильевну 1992года рождения, имеющую среднее  профессиональное образование, работающую старшим бухгалтером администрации Новониколаевского сельсовета , предложенную для назначения  в состав комиссии собранием избирателей  Администрации Новониколаевского сельсовета.
Заблоцкую Марину Владимировну,1988 года рождения, имеющую высшее образование, работающую старшим бухгалтером Администрации Новониколаевского сельсовета, предложенную для назначения в состав  комиссии собранием избирателей Администрации Новониколаевского сельсовета.

  
Скворцова Ольга Григорьевна, 1968 года рождения,  имеющую средее   образование,  не работающая на производстве,  предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей  жителей с.Новониколаевка.
Ефремову Наталью Викторовну,1967 года рождения, имеющую средне техническое образование, работающую оператором связи ФГУП «Почта России», предложенную в состав комиссии собранием избирателей ФГУП «Почта России»;
Кравцову Ирину Александровну 1969 года рождения, имеющую среднее  специальное образование, не работающую на производстве, предложенную для назначения в состав комиссии от избирательного объединения Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Заблоцкую Елену Анатольевну , 1970 года рождения, имеющую высшее образование, работающую заведующей в МБДОУ «Новониколаевский детский сад №13», предложенную для назначения  в состав комиссии собранием избирателей Новониколаевского детского сада №13 ;
Крицкую Нину Александровну,1961года рождения, имеющую высшее образование, пенсионер, предложенную для назначения  в состав комиссии местным отделением КПРФ. 

	Решение Новониколаевского сельского Совета депутатов от 16.11.2017г.№ 25-50р «О формировании избирательной комиссии Новониколаевского сельсовета Иланского района Красноярского края» считать утратившим силу.

 


	Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Новониколаевский Вестник»и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Новониколаевского сельсовета. 
	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя сельского Совета депутатов (Утюганов С.В.) 





Председатель сельского 
 Совета депутатов                                               В.И.Иванов 

И.о. Главы сельсовета                                         Т.Г.Борисевич     











