





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2020 года        				                       	                             № 110/749

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района от 26 марта 2020 года № 104/710 «О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1005»

На основании постановления территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района № 110/748 от 23.06.2020 года «О досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий избирательных участков при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации №№ 1000, 1005», подпункта «в», пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 23.05.2020) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",

территориальная избирательная комиссия 
Тихвинского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в постановление территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района от 26 марта 2020 года № 104/710 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1005», изложив пункт 1 в новой редакции:
Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1005 в количестве 12 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.
Лавров Сергей Владимирович
09.10.1967
ООО «Ладога-1», заместитель директора по производству
собрание избирателей по месту работы 
2.
Лаврова Оксана Геннадьевна
18.09.1974
ООО «Комацо», кладовщик склада готовой продукции
собрание избирателей по месту работы 
 3.
Биржакова Ирина Николаевна
29.12.1973
ООО «Комацо», заведующая складом готовой продукции
собрание избирателей по месту работы
4.
Каменская Валентина Николаевна
20.04.1983
АО «ТВСЗ», мастер контроля отдела технического контроля сборки и окраски тележек
собрание избирателей по месту работы 
5.
Трофимец Марьяна Михайловна
27.06.1984
АО «ТВСЗ», специалист по жилищным и социальным вопросам
собрание избирателей по месту работы 
6.
Данилова Анна Вячеславовна
25.06.1980
АО «ТВСЗ», кладовщик ПДБ
собрание избирателей по месту работы
7.
Голичев Виктор Владимирович
29.08.1979
АО «ТВСЗ», инженер по ремонту оборудования и обеспечению безопасности труда
собрание избирателей по месту работы
8.
Белых Анна Александровна
21.04.1983
АО «ТВСЗ», руководитель группы в документационно-административной службе
собрание избирателей по месту работы 
9.
Михайлова Дарья Николаевна
25.12.1985
АО «ТВСЗ» , ведущий специалист группы сервиса и обеспечения ДИТ
собрание избирателей по месту работы 
10.
Шакирова Юлия Владимировна
06.05.1985
АО «ТВСЗ», лаборант ЛМИ
собрание избирателей по месту работы 
11.
Сивакова Светлана Васильевна
15.10.1976
АО «ТВСЗ», специалист по охране труда, службы охраны труда экологии и безопасности
собрание избирателей по месту работы 
12.
Околина Ольга Николаевна
19.02.1987
АО «ТВСЗ», специалист по охране труда, службы охраны труда экологии и безопасности
собрание избирателей по месту работы 

	2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной     избирательной     комиссии       Тихвинского     муниципального    района Устинова А.В.
	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 


