






ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2020 года        				                       	№ 102/703

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий

На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
 
территориальная избирательная комиссия 
Тихвинского муниципального района постановляет:

1. Предложить следующие кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района (список прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ленинградской области.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                       И.В. Гребешкова


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 
Тихвинского муниципального района                                              А.В. Устинов 








Приложение к постановлению
Территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района 
от 23.03.2020 года № 102/703


Список кандидатур, предложенных для зачисления в резерв составов участковых комиссий


№ п/п
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения
Наименование субъекта выдвижения
Очередность назначения, указанная политической партией
(при наличии)
№ избирательного участка
1. 
Бурцев Богдан Дмитриевич
28.01.2002
собрание избирателей по месту жительства - Ленинградская обл, гор. Тихвин, 1а мкр., д.8
-
833
2. 
Никитина Ирина Викторовна
15.04.1984
собрание избирателей по месту жительства - Ленинградская обл., гор. Тихвин, 1 мкр, д.14
-
838
3. 
Костюрина Мария Сергеевна
30.07.1991
собрание избирателей по месту жительства - Ленинградская обл., гор. Тихвин, 6 мкр., д.23
-
824-851 
4. 
Смирнова Наталья Юрьевна
06.10.1969
собрание избирателей по месту жительства - Ленинградская обл., Тихвинский р-н, дер. Горка
-
857
5. 
Соколова Татьяна Викторовна
14.07.1983
собрание избирателей по месту работы - администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
-
 824-851
6. 
Санникова Наталья Андреевна
16.01.1989
собрание избирателей по месту работы - АО "Тихвинский вагоностроительный завод", Цех сборки тележек и вагонов, служба по развитию производственной системы
-
824-851  
7. 
Суворова Ирина Александровна
13.10.1986
собрание избирателей по месту работы - ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов"
-
833
8. 
Чистякова Марина Анатольевна
07.10.1972
собрание избирателей по месту работы - МДОУ "Детский сад Радуга"
-
832
9. 
Харитонова Анастасия Сергеевна
18.10.1995
собрание избирателей по месту работы - ООО "ГИППОКРАТ"
-
836



