
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 июня 2020 года                                                                                        № 96/516 
 

Об организации работы территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

в день голосования 01 июля 2020 года 
 

 В целях организации работы членов территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района Ленинградской области в день голосования 01 

июля 2020 года территориальная избирательная комиссия Киришского 

муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВИЛА: 

1. Организовать дежурство членов территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района с правом решающего голоса с 7.30 до 

подведения итогов голосования по Киришскому муниципальному району – Богданова 

Людмила Михайловна, Черепенина Нина Борисовна, Черепанов Дмитрий 

Анатольевич, Тихонова Светлана Евгеньевна. 

2. Контроль ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 515-545 в ГАС "Выборы" осуществляют члены 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района с 

правом решающего голоса – Алексеев Юрий Григорьевич. 

 3. Осуществлять сбор и обработку данных от участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 515-545 поручить следующим членам 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

- от участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 515-524 

– Лисина Татьяна Вячеславовна; 

- от участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 525-534 

– Хитрина Ирина Владимировна; 

- от участковых избирательных комиссий избирательных участков №№535-545 

- Сидоров Алексей Геннадьевич; 

 4. Поручить прием протоколов об итогах голосования и прилагаемых к 

протоколу документов (акты, печати и т.п.) от участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 515-545 членам территориальной избирательной 

комиссии Киришского муниципального района с правом решающего голоса - 

Богданова Людмила Михайловна, Черепенина Нина Борисовна, Лисина Татьяна 

Вячеславовна, Хитрина Ирина Владимировна, Сидоров Алексей Геннадьевич, 

Тихонова Светлана Евгеньевна. 

5. Для осуществления контроля за ходом голосования на избирательных 

участках Киришского муниципального района Ленинградской области направить 

членов территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района с правом решающего голоса - Богданову Людмила Михайловна, Черепанов 

Дмитрий Анатольевич, Тихонова Светлана Евгеньевна. 
 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области                                                                         Л.М. Богданова 
 

Секретарь территориальной избирательной комиссии    

Киришского муниципального района  

Ленинградской области                                                                           
 
Н.Б. Черепенина 


