
 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  
 

 

РЕШЕНИЕ 
07 августа 2019 года                                                                                                             № 68/477 
 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 40 
 

 
В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", Порядком формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации от 5 декабря 2012 

года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17 февраля  2010 года № 192/1337-5 (с изменениями), 

частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района 

РЕШИЛА:  
1. Освободить Михайлову Наталью Анатольевну, 18 ноября 1975 года 

рождения, предложенную Местным политическим советом Волосовского местного 

отделения партии Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии № 40 с правом решающего голоса до 

истечения срока полномочий на основании личного заявления. 

2. Освободить Милютину Анну Владимировну, 13 февраля 1995 года 

рождения, предложенную собранием избирателей по месту работы, от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 40 с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий на основании личного 

заявления. 

3. Освободить Воронова Андрея Викторовича, 09 декабря 1983 года 

рождения, предложенного собранием избирателей по месту жительства, от 

обязанностей члена участковой избирательной комиссии № 40 с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий на основании личного 

заявления. 

4. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 40 с правом решающего голоса Денисюка Александра 

Николаевича, 11 февраля 1983 года рождения, предложенного собранием 

избирателей по месту жительства д.Бегуницы, д.27 (подъезд № 1), из резервного 

состава. 

5. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 40 с правом решающего голоса Кузьмину Марину 
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Александровну, 27 августа 1981 года рождения, предложенную собранием 

избирателей по месту жительства д.Бегуницы, д.81, из резервного состава. 

6. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную 

комиссию № 40. 

7. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии. 

 

Заместитель председателя  

территориальной 

избирательной комиссии      М.М.Понамаренко 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии      Е.В.Туренко 


