
    

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 610 
 

08.08.2022   № 35/138 

пгт Лебяжье 

 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Киров-

ской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдумов в Ки-

ровской области», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических реко-

мендациях о порядке формирования территориальных избирательных комис-

сий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий», территориальная избирательная ко-

миссия Лебяжского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательно-

го участка № 610 со сроком полномочий пять лет, в количестве 5 членов с 

правом решающего голоса, назначив в ее состав: 

1) Ветошкину Елену Анатольевну, 27.07.1977 года рождения, образо-

вание высшее, учителя, рекомендованную собранием избирателей по месту 

жительства; 

2) Дудорову Галину Герасимовну, 29.02.1960 года рождения, образова-

ние среднее профессиональное, пенсионер, рекомендованную региональным 

отделением Социалистической Политической партии «Справедливая Россия-

Патриоты- За правду» в Кировской области; 



    

3) Шабдарову Галину Васильевну, 04.03.1964 года рождения, образо-

вание высшее, пенсионер, рекомендованную Лебяжским районным отделе-

нием Политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федера-

ции»; 

4) Бахтина Дмитрия Александровича, 05.02.1962 года рождения, обра-

зование среднее, старшего инспектора по работе с населением Кокоревской 

сельской территории, рекомендованного собранием избирателей по месту 

жительства; 

5) Васильеву Раису Ивановну, 30.10.1966 года рождения, образование 

среднее специальное, методиста муниципального казенного учреждения 

«Централизованная клубная система» Лебяжского муниципального округа, 

рекомендованную Лебяжским районным местным отделением Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Кировской области, в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 610 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте му-

ниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской об-

ласти в сети «Интернет» на странице территориальной избирательной комис-

сии Лебяжского района. 

 

                                                                   

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  

Лебяжского района 

  

 

Н.А. Черняева 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии 

Лебяжского района 

  

 

О.Е. Ведерникова 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


