
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27 августа 2021 года                                                                                  №38/176 

г. Ессентуки 

 
О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №1284 
 

 

В соответствии со статьями 19, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 Закона 

Ставропольского края от 19.11.2003 г. № 42-кз «О системе избирательных 

комиссий в Ставропольском крае», пунктами 28-31 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 05.12.2012 г. 

№152/1137-6, постановлением территориальной избирательной комиссии 

города Ессентуки от 18 августа 2020 г. № 110/682 «О дополнительном 

зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированного на территории города Ессентуки Ставропольского края», 

территориальная избирательная комиссия города Ессентуки  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию 

избирательного  участка  №  1284,  образованного  на  период  подготовки  и 

проведения  выборов  депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Думы 

Ставропольского края седьмого созыва,  назначенных на 19 сентября 2021 

года, в количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

лиц согласно приложению. 

 

2. Назначить  председателем  участковой  избирательной  комиссии 

избирательного  участка  № 1284  Хачатурова  Юрия  Анатольевича. 

 

3. Направить  настоящее  постановление  в  участковую  избирательную 

комиссию №1284. 

 

4. Поручить председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1284 Хачатурову Юрию Анатольевичу не позднее 



01.09.2021 года провести первое заседание участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1284. 

 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Макаренко М.А.  

 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 

  



Приложение 

к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки 

от 27.08.2021 г. №38/176 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1284 

 

Количественный состав комиссии - 6 членов  

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1.  Алиханова Екатерина Вадимовна собрание избирателей по месту работы - 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ессентукская городская клиническая больница" 

2.  Доценко  

Константа Александровна 

собрание избирателей по месту работы - 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ессентукская городская клиническая больница" 

3.  Медведев  

Олег Александрович 

Ессентукское местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

Ставропольском крае 

4.  Трикозова  

Татьяна Владимировна 

собрание избирателей по месту работы - 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ессентукская городская клиническая больница" 

5.  Хачатуров  

Юрий Анатольевич 

собрание избирателей по месту работы - 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 

"Ессентукская городская клиническая больница" 

6.  Хохлова  

Юлия Анатольевна 

Ессентукское городское отделение политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 

 

Секретарь             М.А. Макаренко 


