
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
24 августа  2017  г.                                                                                                           № 30/180 

 
г. Красноуфимск 

 

О регистрации доверенных лиц  кандидата в депутаты Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3  

Алешиной Натальи Викторовны 

 

Рассмотрев документы, представленные в Красноуфимскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями  окружных 

избирательных комиссий №№ 1-19 на выборах депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва, для 

регистрации доверенных лиц кандидата в депутаты Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 Алешиной Натальи Викторовны, руководствуясь 

статьями 24 и 58 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Красноуфимская районная территориальная  избирательная  комиссия с 

полномочиями окружных избирательных комиссий №№ 1-19 на выборах 

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва  р е ш и л а: 

1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 Алешиной Натальи 

Викторовны (список в количестве 2 человека прилагается). 

2. Выдать доверенным лицам кандидата в депутаты Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва по 
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одномандатному избирательному округу № 3 Алешиной Натальи 

Викторовны удостоверение установленного образца. 

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 Алешиной Наталье Викторовне 

и разместить на сайте Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии  Н.В. Протасевич. 

           

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

Н.В. Протасевич 

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 
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 Приложение к решению  

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 24 августа  2017 г. № 30/180 

 

Список 

доверенных лиц кандидата в депутаты Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 3 

Алешиной Натальи Викторовны 

 

1. Стародумова Людмила Николаевна, дата рождения 13 мая 1951 года;  

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ГАУПС «Редакция газеты «Вперед», корреспондент; адрес места жительства: 

Свердловская область,     г. Красноуфимск.   

2. Отева Нина Николаевна, дата рождения 25 апреля 1947 года;  

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

пенсионер; адрес места жительства: Свердловская область, г. Красноуфимск.   


