
 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ИДРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ИДРИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

с. Идринское 
 

 
    25 июня 2017 года                                                                             № 1/2 

 

 

О создании рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 
кандидатами  при проведении дополнительных выборов депутата Идринского 

районного Совета депутатов Идринского района Красноярского края по 
одномандатному избирательному округу № 2 

 
 

В целях организации приема и проверки документов, представляемых для 
уведомления о выдвижении и регистрации   кандидатов и руководствуясь пунктом 
6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года 3 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,     Законом Красноярского края от 02.10.2003г.   № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» окружная 
избирательная комиссия по выборам депутата  Идринского районного Совета 
депутатов Идринского района Красноярского края  по одномандатному   
избирательному округу № 2   

 РЕШИЛА: 

1. Создать рабочую группу по приему и проверке документов, 
представляемых кандидатами при проведении дополнительных выборов депутата 
Идринского районного Совета депутатов Идринского района Красноярского края 
по одномандатному избирательному округу № 2, в количестве 8 человек в 
следующем составе: 

Крашникова Надежда Николаевна, председатель окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Идринского районного Совета депутатов 
Идринского района Красноярского края, руководитель рабочей группы; 

Курышкина Лидия Алексеевна – член окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края,, заместитель Рабочей группы; 

Юсупова Виктория Александровна – заместитель председателя окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата Идринского районного Совета 
депутатов Идринского района Красноярского края, член рабочей группы; 

Грасмик Татьяна Владимировна - секретарь   окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Идринского районного Совета депутатов 
Идринского района Красноярского края, член рабочей группы; 

Пяткина Наталья Ивановна - член окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края, член рабочей группы; 
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Бебишев Михаил Васильевич - член окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края, член рабочей группы; 

Бобович Мария Васильевна - член окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края, член рабочей группы; 

Антипова Людмила Ивановна- член окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края, член рабочей группы. 

 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя    окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Идринского районного Совета депутатов Идринского района Красноярского края  
Крашникову Н.Н.. 

  

 

 
 

 
Председатель окружной избирательной 
комиссии  

 
                                         Н.Н.Крашникова 
 

 
Секретарь окружной избирательной 
комиссии  

 
                                       Т.В.Грасмик               

  
 


