





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2020 года        				                       	№ 104/712

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1000 

В целях организации подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, руководствуясь пунктом 2.5. Порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года №244/1804-7, с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 25 марта 2020 года № 72/546 «О согласовании образования участков для голосования в местах временного пребывания участников голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»,
 
территориальная избирательная комиссия 
Тихвинского муниципального района постановляет:

	Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1000 в количестве 3 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.
Смирнова Ирина Викторовна
04.08.1967
ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине», заместитель главного врача
Тихвинское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
3.
Попова 
Светлана Владимировна
06.10.1983
ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница имени  А.Ф. Калмыкова», секретарь
собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова"

	Установить, что срок полномочий избирательной комиссии избирательного участка № 1000 не может истекать ранее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования.

Направить данное постановление в Избирательную комиссию Ленинградской области.
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района Ленинградской области 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

