





Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

Решение

22 июля 2020 года                                                                                   № 21/170

О предложении кандидатур для 
 зачисления в резерв составов участковых комиссий 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктов 16, 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления ЦИК России от 12 февраля 2020 года № 239/1779-7), территориальная избирательная комиссия                                                   Ломоносовского муниципального района 
                                                 Решила:
	Предложить для зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района кандидатуры согласно прилагаемому списку.


2. Направить настоящее постановление и список кандидатур, предлагаемых для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, в Избирательную комиссию Ленинградской области.



Председатель             
 территориальной избирательной комиссии _________________ А.А. Топчян
              
 Секретарь             
 территориальной избирательной комиссии _________________ Ю.П. Шуть              








Приложение  
к Решению 
территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района
от 22 июля 2020 года № 21/170 

Список кандидатур, предлагаемых для зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии                                          Ломоносовского муниципального района                                                                   Ленинградской области

на основании подпункта «в» пункта 19 Порядка формирования резерва
(лица, ранее включенные в состав участковой комиссии на основании пунктов 1.1, 3.1 статьи 27 Федерального закона, но выбывшие из ее состава соответственно в связи с истечением срока полномочий участковой комиссии либо до окончания срока полномочий этой комиссии в связи с истечением срока, установленного ТИК)


Фамилия            Имя Отчество
Дата рождения
Субъект выдвижения
№ избирательного участка
Очередность назначения
(при наличии)
Алексеев Дмитрий Викторович
16.09.1986
собрание избирателей
по месту работы
996

Иванова
Евгения Олеговна
04.06.1983
собрание избирателей
по месту работы
996

Камчатникова Ирина Игоревна
14.11.1981
собрание избирателей
по месту работы
996

Киселев
Антон Викторович
30.06.1985
собрание избирателей
по месту работы

996

Ковальчук Екатерина Дмитриевна
24.05.1987
собрание избирателей
по месту работы

996

Комаров
Денис Вадимович
17.05.1989
собрание избирателей
по месту работы

996

Максимова Светлана Алексеевна
19.08.1993
собрание избирателей
по месту работы

996



