
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования - город Рязань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 июля 2013 года № 71 

О формировании окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 1 по выборам депутатов Рязанской городской Думы 

нового созыва

Рассмотрев  предложения  политических  партий,  избирательных  объединений, 
общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, учебы 
по  кандидатурам,  предлагаемым  в  состав  окружной  избирательной  комиссии 
одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Рязанской городской 
Думы нового созыва, в соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об основных 
гарантиях  избирательных прав и  права на участие  в  референдуме  граждан Российской 
Федерации»,  статьей 16 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области», 
на  основании  постановления  избирательной  комиссии  муниципального  образования  - 
город Рязань от 21.06.2013 № 22 «Об определении количественного состава окружных 
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1 - 20 по выборам 
депутатов  Рязанской  городской  Думы  нового  созыва»,  избирательная  комиссия 
муниципального образования – город Рязань п о с т а н о в л я е т :

1.  Сформировать  окружную  избирательную  комиссию  одномандатного 
избирательного  округа  № 1 по  выборам депутатов  Рязанской  городской  Думы  нового 
созыва в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Выдать  членам  окружной  избирательной  комиссии  одномандатного 
избирательного  округа  № 1 по  выборам депутатов  Рязанской  городской  Думы  нового 
созыва с правом решающего голоса удостоверения установленного образца.

3.  Информацию  о  формировании  окружной  избирательной  комиссии 
одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Рязанской городской 
Думы нового созыва направить для опубликования в газету «Рязанские ведомости».

4.  Разместить  текст  настоящего  постановления  на  официальном  сайте 
избирательной комиссии муниципального образования – город Рязань в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  секретаря 

комиссии Петрушину Л.В.

Председатель комиссии Ж.А. Фомина

 

Секретарь комиссии  Л.В. Петрушина



Приложение к Постановлению 
Избирательной комиссии МО - 

г.Рязань 
от 09.07.2013 г. № 71

Список членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса по 
выборам депутатов Рязанской городской Думы нового созыва 

по одномандатному избирательному округу № 1

№ 
п
п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Образова
ние

Кем выдвинут

1
Дементьев 
Константин 
Сергеевич

1938 высшее
Бюро Комитета Железнодорожного 
районного отделения РОО ПП КПРФ

2
Захарова Ирина 
Николаевна

1966 высшее
Собранием избирателей по месту 
работы

3
Кравчук Ирина 
Ивановна

1957
среднее 
спец.

Президиумом Регионального 
политического совета ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4
Меньшова Нина 
Васильевна

1958
среднее 
спец.

Собранием избирателей по месту 
работы

5
Плиева Лариса 
Александровна

1960 высшее
Совет регионального отделения ПП 
Молодая Россия в Рязанской области

6
Ряховская Елена 
Анатольевна

1960 высшее
Совет РО ПП Справедливая Россия в 
Рязанской области

7
Сергеев Сергей 
Викторович

1965 высшее
Рязанским Региональным отделением 
ПП ЛДПР      

8
Степанова Ирина 
Николаевна

1971 высшее
Собранием избирателей по месту 
работы

9
Харламова Ирина 
Юрьевна

1978 высшее
Собранием избирателей по месту 
работы


