
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

10 августа 2020 года                                                                                № 103/551 

 

 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 545 

 

 В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права             

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Порядком 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля  

2010 года № 192/1337-5 (с изменениями), частью 10 статьи 29 областного 

закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий                 

и избирательных участках в Ленинградской области», территориальная 

избирательная комиссия Киришского муниципального района 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Освободить Киселеву Ольгу Николаевну, 16 июня 1978 года 

рождения, выдвинутую собранием избирателей по месту работы,                              

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 545 с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий на основании личного 

заявления. 

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии № 545                        

с правом решающего голоса Суздалеву Елену Геннадьевну, 21 октября 

1965 года рождения, сотрудника МП "Жилищное хозяйство" 

муниципального образования Кусинское сельское поселение, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, из резервного состава. 

3. Освободить Евдокимову Наталью Сергеевну, 23 апреля 1978 года 

рождения, выдвинутую собранием избирателей по месту работы,                              

от обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 545 с правом 
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решающего голоса до истечения срока полномочий на основании личного 

заявления. 

4. Назначить членом участковой избирательной комиссии № 545                      

с правом решающего голоса Иванову Марию Николаевну, 21 июля 1980 

года рождения, сотрудника МП "Жилищное хозяйство" муниципального 

образования Кусинское сельское поселение, выдвинутую собранием 

избирателей по месту работы, из резервного состава. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района                                             С.Е. Тихонова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района                                    
       

Н.Б. Черепенина 


