







ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
        10.05.2016

2339/319
г. Владивосток

О формировании территориальной
избирательной комиссии Дальнереченского района

В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района, сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 24.04.2011 № 898/174, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района, поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 12.02.2016 № 2221/308 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 17, 20, 24 и 30 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Дальнереченского района в следующем составе:


1.
АВРАМЕНКО  Валентина Антоновна
1948 года рождения;   председатель территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района; кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», территориальной избирательной комиссией Дальнереченского района предыдущего состава, общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дальнереченского муниципального района. 
2.
АЛИФАНОВ 
Дмитрий Валерьевич
1981 года рождения;     адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов – контора адвокатов № 15; кандидатура предложена Политической 
партией  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  
3.
БЕГУН 
Наталья Арсентьевна
1954 года рождения;  пенсионер; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства.
4.
ПОЛЕЩУК 
Дмитрий Валентинович
1963 года рождения; директор оптово-розничного предприятия ИП Полещук И.В.; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.
5.
ПОРХУН 
Светлана Валериановна
1974 года рождения;   директор МКУ «Районный информационно   -   досуговый                      центр
«Дальнереченского муниципального района; кандидатура предложена Думой Дальнереченского муниципального района.
6.
ПРОЦЕНКО 
Татьяна Сергеевна
1987 года рождения;    ведущий специалист- эксперт информационного центра Избирательной комиссии Приморского края; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства. 
7.
ФЕДОРЕНКО 
Ирина Григорьевна
1973 года рождения;  инспектор отдела по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края; кандидатура предложена политической партией «Российская партия пенсионеров за справедливость», собранием избирателей по месту работы.
8.
ФУРКАЧ 
Виктор Дмитриевич
1950 года рождения;    пенсионер; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
9.
ПОТЮШКО 
Светлана Владимировна
1962 года рождения; экономист МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского муниципального района»; кандидатура предложена  собранием избирателей по месту работы.
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».


Председатель комиссии							Т.В. Гладких

Секретарь комиссии							     Р.А. Охотников


