





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2020 года        				                       	                             № 110/751

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной комиссии Тихвинского муниципального района от 26 марта 2020 года № 104/712 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1000»

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 № 104/712 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1000», изложив пункт 1 в новой редакции:
Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1000 в количестве 8 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.
Абанина 
Галина Юрьевна


16.06.1964
ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине», главная медсестра
Ленинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
2.
Белавина Анна Ивановна
08.07.1980
ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине», бухгалтер
Собрание избирателей по месту работы - ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине»
 3.
Дмитриева 
Виктория Николаевна
26.03.1977
ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине», главный бухгалтер
Собрание избирателей по месту работы - ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине»
4.
Егорова Елена Юрьевна
30.09.1978
ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине», заведующая складом
Собрание избирателей по месту работы - ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине»
5.
Лебедева Татьяна Юрьевна
03.10.1971
ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине», секретарь руководителя
Собрание избирателей по месту работы - ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине»
6.
Мусаева Татьяна Николаевна
08.07.1971
ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине», старшая медсестра
Собрание избирателей по месту работы - ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине»
7.
Шарковкина Ольга Борисовна
26.06.1970
ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине», процедурная медсестра
Тихвинское районное (местное) отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
8.
Шмелева Светлана Анатольевна
28.04.1970
ГКУЗ ЛО «Областная туберкулезная больница в г. Тихвине», главный врач
Тихвинское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

	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 


