






ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


29  апреля 2021 года

№
196/2384-6  

Нижний Новгород




О формировании территориальной избирательной комиссии Лысковского муниципального округа Нижегородской области


Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  территориальной избирательной комиссии Лысковского муниципального округа Нижегородской области, в соответствии со статьями 20, 22, 26, 84 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 7, 9, 13 Закона Нижегородской области от 05 февраля 2013 года  № 8-З «О порядке образования избирательных участков и порядке формирования избирательных комиссий на территории Нижегородской области», а также постановлениями избирательной комиссии Нижегородской области от 3 декабря 2020 года № 184/2239-6 «О порядке формирования территориальных избирательных комиссий в 2021 году», от 11 февраля 2021 года № 189/2264-6 «О перечне территориальных избирательных комиссий, формируемых в Нижегородской области в 2021 году» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Лысковского муниципального округа Нижегородской области сроком полномочий на пять лет  (2021-2026 гг.) согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Лысковского муниципального округа Нижегородской области.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель
избирательной комиссии
Нижегородской области



М.Ю. Красилевская
Секретарь
избирательной комиссии 
Нижегородской области



С.В. Черемина

















Приложение 
к постановлению 
избирательной комиссии 
Нижегородской области
от   29  апреля  2021 года №196/2384-6

Территориальная избирательная комиссия 
Лысковского муниципального округа Нижегородской области

Количественный состав территориальной избирательной комиссии Лысковского муниципального округа Нижегородской области 12 человек
Срок полномочий пять лет (2021-2026 гг.)

№
п/п
Фамилия, имя, отчество члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
Субъект предложения  кандидатуры в состав избирательной комиссии
1.
Горева Людмила Васильевна
Собрание избирателей по месту работы
2.
Караев Иван Александрович
Собрание избирателей по месту работы
3.
Кириллов Александр Владимирович
Совет депутатов Лысковского муниципального округа Нижегородской области
4.
Кунина Оксана Александровна
Нижегородское региональное отделение Политической партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России
5.
Лисафин Владимир Викторович
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области
6.
Олонцева Екатерина Алексеевна
Территориальная избирательная комиссия предыдущего состава
7.
Рожалин Александр Эдуардович
Собрание избирателей по месту работы
8.
Самарина Валентина Владимировна
Территориальная избирательная комиссия предыдущего состава
9.
Смирнов Владимир Александрович
НИЖЕГОРОДСКОЕ Региональное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
10.
Стадник Анатолий Александрович
Нижегородское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
11.
Таланова Наталья Анатольевна
Собрание избирателей по месту работы
12.
Юрченко Елена Ильинична
Собрание избирателей по месту работы


