
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАТАЙСКОГО РАЙОНА 
 
 

РЕШЕНИЕ 

от 16 марта 2020 года                                                                  № 125/675 - 4  

г. Катайск 

 

О назначении членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса избирательных участков 

№№192,193,198,209 из резерва составов участковых комиссий 
 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 27 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации от 05 декабря 2012 года №152/1137-6 

территориальная избирательная комиссия Катайского района решила: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса: 

1.1. избирательного участка №192 – Ермакову Марину Викторовну 

1964 года рождения, образование среднее специальное, работающую ЗАО 

Катайский насосный завод, предложенную для назначения Катайским 

районным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

1.2. избирательного участка №192 – Романенко Александру Сергеевну, 

1991 года рождения, образование среднее специальное, работающую МКДОУ 

№12 «Родничок», предложенную для назначения собранием избирателей по 

месту работы; 

1.3.  избирательного участка №193 – Пермякову Евгению Андреевну, 

1985 года рождения, образование высшее, работающую ГБУ «Катайский 



детский дом», предложенную для назначения собранием избирателей по 

месту жительства; 

1.4. избирательного участка №198 – Ионину Людмилу Анатольевну, 

1976 года рождения, образование высшее, работающую МКДОУ №12 

«Родничок», предложенную для назначения собранием избирателей по месту 

работы; 

1.5. избирательного участка №198 – Непогодину Светлану Викторовну, 

1972 года рождения, образование высшее, работающую в Администрации 

Катайского района, предложенную для назначения собранием избирателей по 

месту жительства; 

1.6. избирательного участка №209 – Худякову Юлию Александровну, 

1985 года рождения, образование высшее, работающую в   Администрации 

Боровского сельсовета. 

2. Внести изменения в приложения №№1,2,7,10,18 к решению 

территориальной избирательной комиссии Катайского района от 06 июня 

2018 года №54/173-4 «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 192-228 с правом решающего голоса состава 

2018-2023 годов».  

3. Направить решение в Избирательную комиссию Курганской области, 

участковые избирательные комиссии избирательных участков 

№192,193,198,201,209 Катайского района.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Катайского района Кузнецову 

С.В. 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

Катайского района      С.В. Кузнецова  
 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

Катайского  района       Н.В. Кокшарова 

 

 



 
 


