
Территориальная избирательная комиссия  

Чарышского района Алтайского края 
 

 ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170, тел./факс 8(38574) 22-5-07 

  

 

РЕШЕНИЕ 

13 августа 2019 года  № 76/222-5 

 с. Чарышское  
 

О назначении членов участковых 

избирательных комиссий избирательных 

участков, участков референдума №№ 1827, 

1829 с правом решающего голоса из резерва 

составов участковых комиссий по 

территориальной избирательной комиссии 

Чарышского района Алтайского края взамен 

выбывших 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», разделом 3 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 

ЦИК России от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, руководствуясь решением 

территориальной избирательной комиссии Чарышского района Алтайского края от 13 

августа 2019 года № 76/219-5 «О дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий по территориальной избирательной комиссии Чарышского 

района Алтайского края», территориальная избирательная комиссия Чарышского 

района Алтайского края  

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий по территориальной 

избирательной комиссии Чарышского района Алтайского края членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка 

референдума № 1827 с правом решающего голоса ШМАКОВУ Валентину 

Тихоновну, 23 октября 1966 года рождения, место работы, должность - МУК 

«Малобащелакский СДК», техничка, предложенную для зачисления в резерв 

собранием избирателей по месту жительства. 

2. Назначить из резерва составов участковых комиссий по территориальной 

избирательной комиссии Чарышского района Алтайского края членом 

участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка 

референдума № 1829 с правом решающего голоса ХОХЛОВУ Татьяну 

Сергеевну, 15 февраля 1968 года рождения, место работы, должность - 

Большебащелакский ФАП филиал КГБУЗ «Чарышская ЦРБ», уборщик 

помещений, предложенную для зачисления в резерв собранием избирателей по 

месту жительства. 



3. Выдать вновь назначенным членам участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, участков референдума №№ 1827, 1829 удостоверения 

установленного образца. 

4. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков, участков референдума №№ 1827, 1829. 

5. Направить настоящее решение для размещения на страничке «Избирательная 

комиссия» официального сайта муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края и в Избирательную комиссию Алтайского края для 

размещения на официальном сайте в специальном разделе, посвященном 

формированию участковых комиссий и резерва составов участковых комиссий. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Т.А.Бушуеву. 

 

Председатель    

С.В. Антоненко 

 (подпись)  

Секретарь    

         Т.А. Бушуева 

 (подпись)  

 
 


