
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

08 июня 2020 года                                                                                                № 93/499 

 
О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссии избирательных участков №№ 515, 520, 539 

 

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 №№ 515, 

520, 539 о досрочном прекращении их полномочий, как члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, территориальная избирательная комиссия 

Киришского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВИЛА:  

1. Досрочно освободить Гришакову Эльвиру Евгеньевну от исполнения 

полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №515 с 

правом решающего голоса на основании личного заявления. 

 2. Назначить членом участковой избирательной комиссии № 515 с правом решающего 

голоса Воробьеву Анну Ивановну, 03 марта 1964 года рождения, старшего администратора 

цех № 32, ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез", выдвинутую собранием избирателей по 

месту работы, из резервного состава. 

3. Досрочно освободить Семенову Ирину Геннадьевну от исполнения полномочий 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №520 с правом 

решающего голоса на основании личного заявления. 

4. Назначить членом участковой избирательной комиссии № 520 с правом решающего 

голоса Никонову Анну Михайловну, 10 марта 1978 года рождения, главного технолога МП 

"УВКХ", выдвинутую собранием избирателей по месту работы, из резерва составов 

участковых комиссий. 

5. Досрочно освободить Тихомирову Евгению Олеговну от исполнения полномочий 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №539 с правом 

решающего голоса на основании личного заявления. 

6. Назначить членом участковой избирательной комиссии №539 с правом решающего 

голоса Поподько Ханию Ханиевну, 22 октября 1962 года рождения, специалист 

Администрация МО  Пчевжинское сельское поселение (муниципальный служащий) 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, из резерва составов участковых 

комиссий. 

7. Копию настоящего постановления направить в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков №№ 515, 520, 539. 

8. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района в сети Интернет. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии      ______________           Л.М. Богданова 

 

Секретарь   

территориальной избирательной комиссии     ______________            Н.Б. Черепенина 

 


