
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

22 марта 2020 года                                                                                            № 91/480 
 

О досрочном прекращении полномочий  членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса избирательных участков № 521, 543, 

545 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 № 521, 543, 545 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 Камышанскую Людмилу Семеновну от 

исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 521 с правом решающего голоса на основании 

личного заявления. 

2. Письменно уведомить Карепину Валерию Андреевну о намерении 

назначить его членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 521 с правом решающего голоса из резерва составов участковых 

комиссий. 

3. Досрочно освободить Закревскую Татьяну Геннадьевну от исполнения 

полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 543 с правом решающего голоса на основании личного заявления. 

4. Письменно уведомить Педан Наталью Геннадьевну о намерении 

назначить его членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 543 с правом решающего голоса из резерва составов участковых 

комиссий. 

5. Досрочно освободить Алексееву Татьяну Николаевну от исполнения 

полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 545с правом решающего голоса на основании личного заявления. 

6. Письменно уведомить Евдокимову Наталию Сергеевну о намерении 

назначить его членом участковой избирательной комиссии избирательного 



участка № 545 с правом решающего голоса из резерва составов участковых 

комиссий. 

7. Досрочно освободить Илларионову Татьяну Валерьевну от исполнения 

полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 545 с правом решающего голоса на основании личного заявления. 

8. Письменно уведомить Киселеву Ольгу Николаевну о намерении 

назначить ее членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 545 с правом решающего голоса из резерва составов участковых 

комиссий. 

9. Копию настоящего постановления направить в участковые 

избирательные комиссии избирательных участков № 521, 543, 545. 

10. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района в сети 

Интернет. 

11. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию 

Ленинградской области. 

 

 

 

 
Председатель 

территориальной избирательной комиссии      ______________           Л.М. Богданова 

 

Секретарь   

территориальной избирательной комиссии     ______________            Н.Б. Черепенина 

 

 


