
Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований городского  

и сельских поселений Волосовского муниципального района Ленинградской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 
20  июня 2019 года                                                                                    № 55/255 

 

О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями в территориальную 

избирательную комиссию Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

В соответствии со статьями 19, 20, 21, 22, 23, 24 областного закона от 

15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области» территориальная избирательная комиссия Волосовского 

муниципального района Ленинградской области с полномочиями 

избирательной комиссии муниципальных образований Волосовского 

муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА: 

1. Сформировать рабочую группу по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами, избирательными объединениями при 

проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных 

образований городского и сельских поселений Волосовского 

муниципального района в количестве 10 (десять) человек. 

2. Утвердить состав рабочей группы по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами, избирательными объединениями при 

проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных 

образований городского и сельских поселений Волосовского 

муниципального района согласно приложению. 

3. Разместить решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района М.М.Понамаренко. 

 
 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии              Т.А.Тихонова 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии           Е.В.Туренко 
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Приложение 

к решению территориальной избирательной  

комиссии Волосовского муниципального района  

Ленинградской области от 20 июня 2019 года № 55/255 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов 

депутатов советов депутатов муниципальных образований городского и 

сельских поселений Волосовского муниципального района 

 

Руководитель рабочей группы 

Тихонова Татьяна 

Анатольевна 

–  Председатель территориальной избирательной 
комиссии  

Заместитель руководителя рабочей группы 
 

Понамаренко Марианна 

Михайловна 

 

–  

 

Заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии  

Члены рабочей группы: 
 

1.  Рыжков Владимир 

Николаевич 

– член территориальной избирательной 

комиссии  

2.  Думанова Нина 

Михайловна 

– член территориальной избирательной 

комиссии  

3.  Туренко Екатерина 

Васильевна  

– член территориальной избирательной 

комиссии  

4.  Прокофьева Нина 

Ивановна 

– член территориальной избирательной 

комиссии  

5.  Рай  

Леонгина 

Станиславовна 

– член территориальной избирательной 

комиссии  

6.  Кобычева Светлана 

Юльевна  

– член территориальной избирательной 

комиссии  

7.  Маслова Людмила 

Игоревна 

 

– член территориальной избирательной 

комиссии  

8.  Панкратов Алексей 

Сергеевич 

– ведущий специалист информационного 

центра Аппарата Избирательной комиссии 

Ленинградской области 
 

 

 


