
 

Территориальная избирательная комиссия 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

6 июня 2018 года                                                                       № 50/245 
 

 

Об информации о кандидатурах,  

предложенных в составы участковых  

избирательных комиссий (резерв составов  

участковых избирательных комиссий),  

которые не могут быть включены в резерв  

составов участковых избирательных комиссий  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 8 Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, территориальная 

избирательная комиссия Волосовского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить текст Информации о кандидатурах, предложенных в составы 

участковых избирательных комиссий (резерв составов участковых избирательных 

комиссий), которые не могут быть включены в резерв составов участковых 

избирательных комиссий (прилагается). 

2. Направить Информацию, указанную в пункте 1 настоящего решения в 

Избирательную комиссию Ленинградской области. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

Т.А.Тихонова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

 

Е.В.Туренко 

  



Приложение к решению ТИК Волосовского 

муниципального района Ленинградской  

области  

от 06.06.2018 № 50/245 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о кандидатурах, которые не могут быть включены в резерв 

составов участковых избирательных комиссий 

 

 

В связи с выявлением обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии 

кандидатур, предложенных в составы участковых избирательных комиссий (резерв 

составов участковых избирательных комиссий), положениям, установленным пунктом 1 

статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района 

Ленинградской области сообщает о кандидатуре, которая не может быть включена в 

резерв составов участковых избирательных комиссий: 

- Рожкова Анна Сергеевна, дата рождения 14.01.1985 года, предложена для назначения в 

резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 59 

Волосовским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», на основании подпункта «г» пункта 1 статьи 29 Федерального закона, так как 

является действующим депутатом Совета депутатов Сельцовского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

- Мищенко Елена Александровна, дата рождения 08.05.1985 года, предложена для 

назначения в резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 48 Волосовским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», на основании подпункта «г» пункта 1 статьи 29 Федерального закона, так как 

является действующим депутатом Совета депутатов Изварского сельского поселения 

Волосовского муниципального района Ленинградской области     

 

 

Территориальная избирательная комиссия 

Ивановского муниципального района 

Ленинградской области 

 


