
Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района
города Перми

РЕШЕНИЕ

04.06.2018 г. Пермь № 30/57

О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2857

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2857, и в соответствии со статьями 20, 22, 27 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 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, территориальная избирательная комиссия 
Дзержинского района города Перми

РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 2857 в 
количестве 8 членов с правом решающего голоса со сроком полномочий пять лет (2018 -  2023 
гг.), назначив в ее состав:

1) Владыкину Ирину Николаевну, 20.04.1967 г.р., образование высшее, ТУ Минсоцразвития по 
г. Перми, гл. специалист, предложенную Региональным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае;

2) Зайкову Людмилу Анатольевну, 22.09.1965 г.р., образование среднее специальное, 
пенсионер, предложенную отделением общественной организации «Союз женщин России - 
Пермским краевым советом женщин»;

3) Литвина Артема Сергеевича, 06.03.1990 г.р., образование высшее, АО «РЖД», 
электромеханик, предложенного собранием избирателей по месту работы;

4) Литвину Светлану Еермановну, 09.09.1967 г.р., образование высшее, АО «Газпром 
Газораспределение Пермь», начальник группы, предложенную местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дзержинского района г. Перми;

5) Литвина Сергея Николаевича, 10.04.1969 г.р., образование высшее юридическое, АО 
«Газпром Газораспределение Пермь», начальник отдела, предложенного собранием 
избирателей по месту работы;

6) Пономарева Максима Юрьевича, 05.07.1990 г.р., образование высшее, АО «ОДК- 
Авиадвигатель», инженер, предложенного Пермским краевым отделением Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира»;

7) Романову Татьяну Георгиевну, 17.02.1957 г.р., образование высшее, Комитет социальной 
защиты населения администрации Перми, ведущий специалист, предложенную Пермским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократическая 
партия России;

8) Симакова Георгия Сергеевича, 11.05.1974 г.р., образование высшее, ООО НТЦ «Просвет», 
эксперт, предложенного местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Дзержинского района 
г. Перми.



2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№2857 Литвина Сергея Николаевича.

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2857 Литвину 
С.Н. созвать первое организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее
15.06.2018 года.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Пермского края, участковую 
избирательную комиссию № 2857.

5. Разместить настоящее решение в соответствующем разделе Единого портала избирательных 
комиссий Пермского края в сети «Интернет».

А.Е. Рудаков 

О.И. Таланкина


