
   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
28 февраля 2019 года  № 62/201   

  

О досрочном прекращении полномочий  

членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса 

избирательных участков № 519, 521, 529, 

531, 534 Киришского муниципального 

района Ленинградской области  

 

 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 и пункта 7 статьи 

28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», рассмотрев письменные заявления членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков № 519, 521, 529, 531, 534 о 

досрочном прекращении их полномочий, как членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, территориальная 

избирательная комиссия Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

ПОСТАНОВИЛА:  

1. Досрочно освободить Терентьеву М.В. от исполнения полномочий 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 519 с 

правом решающего голоса на основании личного заявления. 

2. Письменно уведомить Кононова Евгения Федоровича о намерении 

назначить его членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 519 с правом решающего голоса из резерва составов участковых 

комиссий. 

3. Досрочно освободить Гриневич Николая Васильевича от исполнения 

полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 521 с правом решающего голоса на основании личного заявления. 

4. Письменно уведомить Тимофеева Максима Ивановича о намерении 

назначить его членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 521 с правом решающего голоса из резерва составов участковых 

комиссий. 

5. Досрочно освободить Кузина Дмитрия Александровича от 

исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 529 с правом решающего голоса на основании 

личного заявления. 



6. Письменно уведомить Клопышева Алексея Геннадьевича о 

намерении назначить его членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 529 с правом решающего голоса из резерва 

составов участковых комиссий. 

7. Досрочно освободить Жукову Наталью Анатольевну от исполнения 

полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 531 с правом решающего голоса на основании личного заявления. 

8. Письменно уведомить Сухареву Оксану Николаевну о намерении 

назначить ее членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 531 с правом решающего голоса из резерва составов участковых 

комиссий. 

9. Досрочно освободить Пахомову Елену Валерьевну от исполнения 

полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 534 с правом решающего голоса на основании личного заявления. 

10. Письменно уведомить Сидорову Елену Владимировну о намерении 

назначить ее членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 534 с правом решающего голоса из резерва составов участковых 

комиссий. 

11. Копию настоящего постановления направить в участковые 

избирательные комиссии избирательных участков № 519, 521, 529, 531, 534, 

Киришское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Киришское районное отделение КПРФ, 

Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. 

12. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района в сети 

Интернет. 

13. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 

Киришского муниципального района в сети Интернет. 

14. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию 

Ленинградской области. 

 

 

 

 

Председатель ТИК                                     Л.М. Богданова 

 

Секретарь ТИК                                                                           Н.Б. Черепенина 


