













ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края


29 декабря 2015 г.

№ 173/2346-5


О формировании 
территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская


Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская, в соответствии со статьями 22 и 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 9 Закона Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», 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, а также постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 18 августа 2015 года № 156/2032-5 «О перечне и численном составе территориальных избирательных комиссий, действующих на постоянной основе в Краснодарском крае, подлежащих формированию в IV квартале 2015 года, в I–II кварталах 2016 года, в 2017 и 2018 годах» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Приморско-Ахтарская в количестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Бритченко 
Владимира Ивановича 
- от Приморско-Ахтарского районного отделения Краснодарского краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2) Гужевскую
Наталью Валерьевну 
- от Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район

3) Дрягалова
Виталия Витальевича
- от регионального отделения Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Краснодарском крае

4) Климина
Алексея Александровича
- от Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5) Крушвиц
Валентину Николаевну 
- от регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае

6) Максютенко
Анастасию Александровну 
- от регионального отделения политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Краснодарском крае

7) Некрасову 
Наталью Ивановну 
- от Краснодарского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

8) Путинцева 
Евгения Валерьевича
- от территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская 

9) Хаджи
Ирину Петровну 
- от регионального отделения Краснодарского края политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Сведения о членах территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская с правом решающего голоса прилагаются.
2. Направить данное постановление в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район и территориальную избирательную комиссию Приморско-Ахтарская для обнародования.
3. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края С.С. Кучеренко.




Председатель
избирательной комиссии
Краснодарского края




А.Д. Черненко
Секретарь
избирательной комиссии
Краснодарского края



С.С. Кучеренко






Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Краснодарского края
от 29 декабря 2015 г. № 173/2346-5


Сведения о кандидатурах в состав территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская

(Данные сведения являются конфиденциальными)

