
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ                        
ИДРИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

28.03.2018             с.Идринское № 46/155 
 

Об утверждении перечня участковых избирательных комиссий, 
подлежащих формированию на территории Идринского района 

Красноярского края, с указанием количества членов комиссий в каждой 
из них в отдельности 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  от 17 февраля 

2010 года №192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий» территориальная избирательная комиссия 

Идринского района Красноярского края РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень участковых  избирательных комиссий, 

подлежащих формированию на территории Идринского района 

Красноярского края, с указанием количества членов комиссий в каждой из 

них в отдельности (прилагается). 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Идринского района 

Красноярского края Т. А. Козлову. 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 
 

 
 

Л.М.Соболевская 

 
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

  
 

Т.А.Козлова 
 



Приложение 
к решению территориальной избирательной комиссии 

                                                             Идринского района Красноярского края  
от 28.03.2018 года № 46/155 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

участковых  избирательных комиссий, подлежащих формированию  
на территории Идринского района Красноярского края, с указанием 

количества членов комиссий  в каждой из них в отдельности 
 

№ 
п/п 

 
Наименование  участковой избирательной 

комиссии 

Количество членов 
участковой 

избирательной 
комиссии 

1.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1218 

9 

2. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1219 

10 

3. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1220 

8 

4. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1221 

4 

5. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1222 

5 

6. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1223 

4 

7.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1224 

4 

8. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1225 

6 

9. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1226 

4 

10. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1227 

7 

11. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1228 

4 

12. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1229 

5 

13. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1230 

4 

14. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1231 

5 

15. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1232 

5 



16. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1233 

5 

17. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1234 

6 

18. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1235 

5 

19. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1236 

6 

20. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1237 

6 

21. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1238 

4 

22. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1239 

6 

23. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1240 

4 

24. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1241 

4 

25. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1242 

6 

26. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1243 

6 

27. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1244 

4 

28. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1245 

7 

29. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1246 

4 

30. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1247 

4 

31. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1248 

5 

32. Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1249 

4 

 
Секретарь 

территориальной 
избирательной комиссии 

Идринского района 
Красноярского края 

 
 
 

 

 
 
 

Т. А. Козлова 
 

 
 
 


