





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2021 года        				                       	                               № 21/66

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1004 

В целях организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 15 июля 2021 года № 138/988 «О согласовании образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва»,
 
территориальная избирательная комиссия 
Тихвинского муниципального района постановляет:

	Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1004 в количестве 6 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.
Богданова 
Татьяна Анатольевна

25.02.1963
ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница имени  А.Ф. Калмыкова», специалист по кадрам
собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова"
2.
Борисова Наталья Викторовна

25.08.1972
ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница имени  А.Ф. Калмыкова», специалист по кадрам
собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова"
3.
Краснова Анна Леонидовна

06.08.1983
ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница имени  А.Ф. Калмыкова», бухгалтер
собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова"
4.
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"
5.
Сачаво
Марина Валерьевна

24.04.1972
ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница имени  А.Ф. Калмыкова», специалист по кадрам
собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова"
6.
Чижикова
Татьяна Анатольевна

14.07.1971
ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница имени  А.Ф. Калмыкова», специалист по кадрам
собрание избирателей по месту работы - ГБУЗ ЛО "Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова"

	Установить, что срок полномочий избирательной комиссии избирательного участка № 1004 истекает 19 октября 2021 года.

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

