СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
    двадцать второго заседания Совета депутатов
   Васильевский сельсовет второго созыва
	
№ 122                                                                                     от 7 ноября 2013 года   

О формировании избирательной комиссии
муниципального образования Васильевский сельсовет
Саракташского района Оренбургской области

В соответствии с п.2 ст.85 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на основании представленных документов 
Совет депутатов муниципального образования  Васильевский сельсовет
РЕШИЛ:

1.Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Васильевский сельсовет в количестве 6 человек с правом решающего голоса.
 
1) Буданова Татьяна Алексеевна, 01.06.1953 года рождения, образование   высшее, пенсионер, предложенная Саракташским местным  отделением Оренбургского регионального отделения  Всероссийской политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
2) Клюшникова Анна Андреевна, 31.05.1961 года рождения, образование высшее, администрация Васильевского сельсовета, заместитель главы администрации, является муниципальным служащим, предложенная собранием избирателей администрации Васильевского сельсовета;
3) Молчанова Светлана Сергеевна, 23.09.1978 года рождения, образование среднее специальное, ГБУЗ Оренбургский городской противотуберкулезный диспансер, палатная медицинская сестра,   предложенная Саракташским местным отделением  политической партии  «Справедливая Россия» в Оренбургской области;
4) Мочалина Ирина Михайловна, 28.09.1965 года рождения, образование   высшее, МОБУ «Васильевская СОШ», директор, предложенная избирательной комиссией муниципального образования предыдущего состава;
5) Савинова Светлана Владимировна, 24.07.1971 года рождения, образование среднее специальное, ГБУЗ «Саракташская ЦРБ», заведующая Васильевским ФАП, предложенная территориальной избирательной комиссией Саракташского района;
6) Шаталова Анна Алексеевна, 03.04.1957 года рождения, образование высшее, пенсионер, предложенная Саракташским местным отделением Оренбургского регионального отделения Всероссийской Политической партии «Единая Россия».

2.Направить копию решения в территориальную избирательную комиссию Саракташского района.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов сельсовета по социально-экономическому развитию территории (Леонова В.П.).
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования путём размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Васильевский сельсовет.



Глава сельсовета – 
председатель Совета депутатов сельсовета                                     А.С.Якимов



Разослано: администрации сельсовета, ТИК Саракташского района, постоянной комиссии, прокурору района.


