






ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2020 года        				                       	                             № 108/735

О досрочном прекращении полномочий участковых избирательных комиссий избирательных участков при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
№№ 998, 999, 1001

На основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области № 80/602 от 15.06.2020 года «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 25 марта 2020 года № 72/546», постановления территориальной избирательной комиссии Тихвинского района № 108/734 от 16.05.2020 года «О внесении изменений в постановление территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района от 26 марта 2020 года № 104/708»,

территориальная избирательная комиссия 
Тихвинского муниципального района постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия участковых избирательных комиссий избирательных участков при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации №№ 998, 999, 1001 в связи с досрочной ликвидацией образованных избирательных участков голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
2. Предложить следующие кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ленинградской области.
4. Опубликовать настоящее решение 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 16 июня 2020 года №108/735 

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

на основании подпункта «г» пункта 19 Порядка формирования резерва
(на основании личного письменного заявления членов участковых комиссий, полномочия которых были прекращены в связи с исключением избирательных участков на основании личного письменного заявления)

№ 
п/п
Фамилия, имя, отчество
(кандидатуры размещаются в алфавитном порядке)
Дата рождения

Субъект выдвижения
(указывается субъект, внесший предложение)
№ избирательного участка

1

Богданова 
Татьяна Анатольевна

25.02.1963
собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова"
824-851
2
Евпак Елена Анатольевна

27.05.1970
собрание избирателей по месту работы – администрация Тихвинского района
824-851
3
Заболотский
Владимир Константинович

28.05.1953
собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова"
824-851
4
Королева Татьяна Викторовна

16.05.1987
собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова"
824-851
5
Попова 
Светлана Сергеевна
03.07.1964
Тихвинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
824-851
6
Сачаво
Марина Валерьевна

24.04.1972
собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова"
824-851
7
Чижикова
Татьяна Анатольевна

14.07.1971
собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова"
824-851
8
Бостякова
Светлана Анатольевна
11.03.1968
собрание избирателей по месту работы - ГКУЗ ЛО «Тихвинская психиатрическая больница»
824-851
9
Жукова
Наталия Львовна
11.11.1972
собрание избирателей по месту работы - ГКУЗ ЛО «Тихвинская психиатрическая больница»
824-851
10
Захарова
Лариса Петровна
02.08.1951
собрание избирателей по месту работы - ГКУЗ ЛО «Тихвинская психиатрическая больница»
824-851
11
Рожкова 
Наталия Сергеевна
10.08.1973
собрание избирателей по месту работы - ГКУЗ ЛО «Тихвинская психиатрическая больница»
824-851
12
Субботина
Наталья Ивановна
23.07.1981
собрание избирателей по месту работы - ГКУЗ ЛО «Тихвинская психиатрическая больница»
824-851
13
Ионов Евгений Валерьевич
07.05.1988
Собрание избирателей по месту работы - ФКУ «Следственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу  и Ленинградской области»
824-851
14
Ларионов Евгений Владимирович
04.05.1979
Собрание избирателей по месту работы - ФКУ «Следственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу  и Ленинградской области»
824-851
15
Рудь 
Галина Михайловна
17.08.1960
Собрание избирателей по месту работы - ФКУ «Следственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу  и Ленинградской области»
824-851
16
Комлева
Анна Владимировна
19.11.1978
Тихвинское районное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
824-851





