
Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района
города Перми

РЕШЕНИЕ

04.06.2018 г. Пермь № 30/59

О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2859

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2859, 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 № 2859 в 
количестве 9 членов с правом решающего голоса со сроком полномочий пять лет (2018 -  2023 
гг.), назначив в ее состав:

1) Бунеско Викторию Сергеевну, 03.06.1982 г.р., образование высшее, ООО «Продмаркет», 
торговый представитель, предложенную местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Дзержинского района 
г. Перми;

2) Васенину Светлану Васильевну, 19.08.1961 г.р., образование среднее техническое, 
пенсионер, предложенную местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дзержинского района г. Перми;

3) Липатову Галину Сергеевну, 06.01.1956 г.р., образование среднее техническое, пенсионер, 
предложенную Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Пермском крае;

4) Лямину Анну Васильевну, 18.03.1984 г.р., образование высшее, ООО «Концепт Труп», 
администратор, предложенную Пермским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР -  Либерально-демократическая партия России;

5) Лямину Ольгу Николаевну, 22.11.1962 г.р., образование среднее специальное, СЛД 
«Чусовой», дефектоскопист, предложенную Пермским региональным отделением 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

6) Некрасову Ульяну Александровну, 30.11.1983 г.р., образование высшее, Химическая 
лаборатория ОАО «РЖД», заведующая, предложенную Пермским региональным отделением 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

7) Новикову Ксению Александровну, 22.12.1984 г.р., образование высшее, Законодательное 
собрание Пермского края, помощник депутата, предложенную отделением общественной 
организации «Союз женщин России - Пермским краевым советом женщин»;

8) Пепеляеву Людмилу Анатольевну, 22.04.1958 г.р., образование среднее специальное, 
пенсионер, предложенную Пермским краевым отделением Международного общественного 
фонда «Российский фонд мира»;

9) Попову Валентину Николаевну, 22.11.1954 г.р., образование среднее, пенсионер, 
предложенную собранием избирателей по месту жительства.



2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№2859 Лямину Ольгу Николаевну.

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2859 Ляминой
О.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 № 2859.

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

Председатель ]

Секретарь ком

А.Е. Рудаков

О.И. Таланкина


