
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЧСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31 августа 2019 года № 93/298-7 
с. Богородское 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 730 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 

2006 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 

Избирательной комиссии Хабаровского края от 30 августа 2019 года № 

146/1115-7 «О согласовании образования избирательного участка в месте 

временного пребывания избирателей в Ульчском районе на выборах депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва», 

постановлением территориальной избирательной комиссии Ульчского района 

от 31 августа №93/297 «Об образовании избирательного участка на выборах 

депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 8 сентября 2019 года в 

месте временного пребывания избирателей на производственном участке 

«Кузьмин» ООО «Артель старателей «Заря», постановлением 

территориальной избирательной комиссии Ульчского района от 10 августа 

2019 года № №89/288-7 «О дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий», территориальная избирательная комиссия Ульчского 

районапо с т а н о в л я е т : 

1. Сформировать на избирательном участке №730, образованном в 

месте временного пребывания, на производственном участке «Кузьмин» ООО 

«Артель старателей «Заря», участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 730 в количестве трех человек. 
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2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №730 членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц, предложенных в состав резерва участковой 

избирательной комиссии №738, согласно прилагаемому списку. 

3. Определить, что срок полномочий участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №730 прекращается не ранее, чем через 

десять дней со дня официального опубликования результатов выборов 

депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва. 

4. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 730. 

5. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Ульчского района 

Браславскую Н.А. 

Председатель 
территориальной избирательной 

Ульчского района М.А. Иващук 

Секретарь 
территориальной избирательной 

Ульчского района Н.А. Браславская 



Приложение 
к постановлении)территориальной 

избирательной комиссии 
Ульчского района 

от 31 августа 2019 года № 93/298-7 

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 730 

Количественный состав — 3 члена 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Козловская Зоя Васильевна Собрание избирателей по месту жительства 
2. Панкрашкин Иван Владимирович Собрание избирателей по месту жительства 
3. Перцев Владимир Сергеевич Собрание избирателей по месту жительства 


