
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 02 июля 2017 г.                                                                        № 56/219-4 
с. Бея 

Об утверждении состава рабочей группы при территориальной 
избирательной комиссии Бейского района по информационным спорам  
и иным вопросам информационного обеспечения выборов в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Бейского 
района Республики Хакасия четвёртого созыва и досрочных выборов 
Главы  Кирбинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, 

назначенных на 10 сентября 2017 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 54 Закона Российской Федерации « Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная комиссия Бейского района», 

 
постановила: 

 
1. Утвердить рабочую группу при территориальной избирательной 

комиссии Бейского района по информационным спорам  и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Совета депутатов Бейского района Республики Хакасия 

четвёртого созыва и досрочных выборов Главы  Кирбинского сельсовета 

Бейского района Республики Хакасия, назначенных на 10 сентября 2017 года 

(приложение). 

2. Назначить ответственным по приёму территориальной избирательной 

комиссией Бейского района печатных агитационных материалов или их копий, 

аудиовизуальных агитационных материалов до начала их распространений в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

Бейского района Республики Хакасия четвёртого созыва и досрочных 

       
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЙСКОГО РАЙОНА 

 ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

БЕЯ АЙМАOЫНЫA  
ОРЫНДАOЫ 

ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ 



выборов Главы  Кирбинского сельсовета Бейского района Республики 

Хакасия, назначенных на 10 сентября 2017 года года Гореву Елену 

Николаевну. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Бейского района О.А. Туринову. 

 

Председатель комиссии:                                                                 А.В. Акимов 

Секретарь комиссии:                                                                    О. В. Киселёва 
 
  



                                                            Приложение  
                                                            к постановлению территориальной 
                                                            избирательной           комиссии Бейского района  
                                                            от 02 июля 2017 года № 56/219-4 

 

Состав 
рабочей группы при территориальной избирательной комиссии 
Бейского района по информационным спорам  и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Бейского района 
Республики Хакасия четвёртого созыва и досрочных выборов Главы  

Кирбинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, 
назначенных на 10 сентября 2017 года 

 
 
 

Туринова Ольга 
Александровна 

– заместитель Председателя 
Территориальной Избирательной комиссии 
Бейского района, руководитель группы; 

Горева Елена 
Николаевна 

– член Территориальной Избирательной 
комиссии Бейского района, заместитель 
руководителя группы; 
 

 

Члены Рабочей группы: 

  
Кутергина Елена 
Анатольевна 

– член Территориальной Избирательной 
комиссии Бейского района; 

Ткаченко Сергей 
Леонидович  
 
 

– член Территориальной Избирательной 
комиссии Бейского района  
 
 

  

 
 


