
 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА 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                                                                             № 1/3  
 

 

О Рабочей группе по приему подписных листов 
и проверке достоверности подписей избирателей и соответствующих им 

сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, 
представляемых  в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты  

Идринского районного Совета депутатов Идринского района Красноярского края  
 

 

Для обеспечения приема подписных листов и дальнейшей проверке порядка 
сбора подписей избирателей, правильности оформления подписных листов, 
достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об 
избирателях, содержащихся в подписных листах, представленных в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты  Идринского районного Совета депутатов 
Идринского района Красноярского края, руководствуясь пунктом 4 статьи 29 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 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 подписных листов и проверке 

достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об 
избирателях, содержащихся в подписных листах, представляемых в поддержку 
выдвижения кандидатов в депутаты  Идринского районного Совета депутатов 
Идринского района Красноярского края (далее Рабочая группа по приему 
подписных листов), в следующем составе: 

Крашникова Надежда Николаевна, председатель окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата  Идринского районного Совета депутатов 
Идринского района Красноярского края  по одномандатному   избирательному 
округу № 2,   

Антипова Людмила Ивановна, член окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата  Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному   избирательному округу № 2,   

Грасмик Татьяна Владимировна, окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата  Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному   избирательному округу № 2,   

Курышкина Лидия Алексеевна, окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата  Идринского районного Совета депутатов Идринского района 
Красноярского края  по одномандатному   избирательному округу № 2.  

.   
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2. Назначить руководителем Рабочей группы по приему подписных листов 

Крашникову Надежду Николаевну, председателя окружной  избирательной 
комиссии по выборам депутата  Идринского районного Совета депутатов 
Идринского района Красноярского края  по одномандатному   избирательному 
округу № 2,   

3. Утвердить Положение о Рабочей группе по приему подписных листов в 
соответствии с приложением. 

  

 
 

 
Председатель окружной избирательной 
комиссии  

 
                                         Н.Н.Крашникова 
 

 
Секретарь окружной избирательной 
комиссии  

 
                                            Т.В.Грасмик               

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


