
  ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

18 марта 2018 года 
   
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
   12 февраля 2018 года                                                                                        № 51/237  

 

 

О формировании участковой избирательной комиссии 

 избирательного участка № 976 

 

 

 В соответствии с пунктами 1.1 и 2 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», постановлением  территориальной 

избирательной комиссии Тихвинского муниципального района от 15 января 2018 года № 

44/162 «Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания 

избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей  на выборах 

Президента Российской Федерации  18 марта 2018 года» 

 

территориальная избирательная комиссия  

Тихвинского муниципального района постановляет: 

 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 976 в количестве 4 членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее 

состав: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Основное место работы или 

службы, занимаемая 

должность (род занятий) 

Наименование субъекта 

права внесения 

предложения по 

кандидатуре 

1. Ефимова 

Елена Ананьевна 

24.01.1975 ГКУЗ ЛО «Областная 

туберкулезная больница в 

г. Тихвине», заместитель 

руководителя по 

хозяйственным вопросам 

Тихвинское районное 

отделение политической 

партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

2. Зюкова Наталья 

Валентиновна 

21.01.1963 ГКУЗ ЛО «Областная 

туберкулезная больница в 

г. Тихвине», уборщица 

Тихвинское местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3. Попова 

Светлана Сергеевна 

03.07.1964 ГКУЗ ЛО «Областная 

туберкулезная больница в 

г. Тихвине», старшая 

медсестра 

Собрание избирателей по 

месту работы - ГКУЗ ЛО 

«Областная туберкулезная 

больница в г. Тихвине» 

4. Шаталкина Татьяна 

Владимировна 

18.09.1972 ГКУЗ ЛО «Областная 

туберкулезная больница в 

г. Тихвине», палатная 

медсестра 

Собрание избирателей по 

месту работы - ГКУЗ ЛО 

«Областная туберкулезная 

больница в г. Тихвине» 



2. Установить, что срок полномочий участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 976 не может истекать ранее чем через десять дней со дня 

официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую комиссию  не 

поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие)  данной комиссии, в результате 

которых были нарушены порядок голосования и(или) порядок подсчета голосов, либо 

если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования 

итогов голосования на соответствующем избирательном участке, полномочия такой 

участковой комиссии  прекращаются со дня, следующего за днем исполнения участковой 

комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в законную 

силу судебного решения. 

 3. Провести 15 февраля 2018 года первое заседание участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 976. 

4. Направить  данное постановление в Избирательную комиссию Ленинградской 

области и участковую избирательную комиссию избирательного участка № 976. 

 5. Опубликовать данное постановление в газете «Трудовая слава» и разместить  на 

официальном сайте  Тихвинского района в разделе «Территориальная избирательная 

комиссия». 

 

 

 

 
Председатель  

территориальной избирательной  комиссии  

Тихвинского муниципального района                                                              И.В. Гребешкова 

 

 

Секретарь  

территориальной  избирательной  комиссии  

Тихвинского муниципального района                                                                  Е.А. Карелина  

 

 

 
 


