
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОСТОЧНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  

ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
«09» августа 2019 года                             № 09 

 

г. Тюмень 

 

О формировании участковой комиссии избирательного участка № 2956 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «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 17.02.2010 № 192/1337-5, статьей 

20 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.2003 № 139, 

территориальная избирательная комиссия Восточного административного округа 

города Тюмени № 29 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую комиссию избирательного участка № 2956 со 

сроком полномочий пять лет, назначив в ее состав членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской 

области. 

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию № 

2956. 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные 

документы города Тюмени» в разделе «Документы избирательных комиссий». 

 
Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии Восточного 

административного округа № 29 

  

 

 

М.П. Васильева 
 

 

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Восточного 

административного округа № 29 

  

 

 

 

 

В.Р. Каланча 

 



Список членов участковой избирательной комиссии  

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2956 

 

Количественный состав комиссии – 9 членов 

 

Срок полномочий – 5 лет 

 

№ Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1 Смирнов Кирилл Алексеевич Собрание избирателей по месту учебы 

2 Копытова Марина Игоревна Собрание избирателей по месту работы 

3 Смирнова Татьяна Михайловна Собрание избирателей по месту работы 

4 Демышев Максим Вячеславович Собрание избирателей по месту учебы 

5 Демышева Наталья Викторовна Собрание избирателей по месту работы 

6 Яковлева Елена Евгеньевна Местный политический совет 

Тюменского городского местного 

отделения Тюменского регионального 

отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

7 Бызова Галина Алексеевна Бюро комитета местного отделения 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Восточного административного округа 

города Тюмени 

8 Смирнова Екатерина Алексеевна Тюменское региональное отделение 

политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 

9 Мохирева Юлия Владимировна Региональное отделение политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Тюменской области 

 


