Сведения о составе избирательной комиссии поселения*
Администрация Чернокурьинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области
{наименование муниципального образования)

Анкетные данные

Фамилия

Терехова

Имя

Наталья

Отчество

Владимировна

Дата рождения

13.06.1982

(день, месяц, год)

Место рождения

Каинда Панфиловского р-на Киргизия

(заполняется по паспорту)

Адрес места жительства
(регистрации по месту
жительства)
(почтовый индекс, наименование
субъекта Российской Федерации,
район, город, иной населенный пункт,
улица, номер дома, корпус, квартира)

632850 РФ Карасукского района,
Новосибирской области, село Чернокурья
улица Центральная дом № 51

Сведения о трудовой деятельности (роде занятий)

(на дату назначения в состав комиссии)
Наименование основного места
работы или службы (при
ЗАО «Аграфирма Новая Семья» доярка
отсутствии род занятий)
Должность

доярка

Являетесь ли государственным
либо муниципальным служащим

нет

Сведения об образовании

Наличие образования или ученой
степени
Уровень образования

нет
Непол.среднее

Полное наименование учебного
заведения

9кл.

Год начала обучения

1989

Год окончания обучения

1998

Специальность по диплому

нет

Квалификация по диплому

нет

Вид документа об образовании

Аттестат

Серия, номер документа об
образовании
Дата выдачи документа об
образовании (день, месяц, год)

А №2818900
16.06.1998
Паспортные данные

Серия, номер

50 04 095185

Дата выдачи (день, месяц, год)

25.07.2003

Орган, выдавший документ

ОВД Карасукского района
Новосибирской области

(заполняется как в паспорте)

Параметры выдвижения

Кем предложен в состав
избирательной комиссии
(политической партией, региональным
отделением, иным структурным
подразделением политической партии,
общественным объединением или
собранием избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы
и т.д.)

Собранием избирателей по месту работы
ЗАО «АФ Новая Семья»

Наименование субъекта
выдвижения (наименование
политической партии, регионального
отделения иного структурного
подразделения политической партии,
общественного объединения, или
собранием избирателей по месту
жительства, или наименование
организации чьим собранием
избирателей по месту работы,
службы, учебы был выдвинут и т.д.)

Дата выдвижения (день, месяц, год)
Дата и номер решения
(постановления)
представительного органа о
назначении в состав
избирательной комиссии (день,
месяц, год, №

Собранием избирателей по месту работы

10.07.2012
Решение № 33/230 от 11.07.2012
Территориальная избирательная комиссия
Карасукского района Новосибирской
области

)

Параметры избрания на должность в избирательной комиссии

Дата и номер решения об

Решение № 21 от 13.08.2012 Совета

избрании на должность в составе
комиссии (день, месяц, год, №
)
Статус (должность) в комиссии
(председатель, заместитель
председателя, секретарь, член комиссии
с правом решающего голоса)

Сведения о наличии опыта работы
в избирательных комиссиях (да,

депутатов Чернокурьинского сельсовета

Член комиссии

да

нет)

Я

Терехова Наталья Владимировна__________________________________,

(Фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, на которого заполнены персональные данные )

разрешаю Избирательной комиссии Новосибирской области, находящейся по
адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 18 обрабатывать, уточнять
(обновлять, изменять), уничтожать мои персональные данные в
Государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Выборы».
Настоящее согласие действует бессрочно.
“ 16 ”

июня

20 15 г.

(инициалы, фамилия дающего разрешение
на обработку персональных данных)

ч
/

