
                           Территориальная избирательная комиссия 

Тосненского муниципального района Ленинградской области 
 

 

РЕШЕНИЕ 
12 февраля 2018 года                                                                      № 53/456 

 

О досрочном прекращении полномочий членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

 

Рассмотрев письменные заявления членов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 867, 868, 869, 871, 872, 880, 883, 894, 898, 904, 905, 906, 907, 909, 

918, 919, 920, 922, 923, 925, 926, 958, 959 о досрочном прекращении их полномочий как 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 и пункта 7 статьи 28 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 Тосненского 

муниципального района Ленинградской области  

 

РЕШИЛА: 
1. Досрочно освободить от исполнения полномочий члена: 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 867 с правом 

решающего голоса Ушакову Алену Игоревну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 867 с правом 

решающего голоса Яковлеву Марину Александровну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 868 с правом 

решающего голоса Хмарук Таисию Николаевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 869 с правом 

решающего голоса и от исполнения обязанностей председателя УИК Осипову Ольгу 

Константиновну  на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 871 с правом 

решающего голоса Кяндаряна Арутюна Александровича на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 872 с правом 

решающего голоса Тимофееву Ольгу Николаевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 880 с правом 

решающего голоса Поварову Маргариту Ивановну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 883 с правом 

решающего голоса Корнееву Викторию Валерьевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 894 с правом 

решающего голоса и от исполнения обязанностей председателя УИК Гедину Веру Петровну 

на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 894 с правом 

решающего голоса Гордейчик Веру Николаевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 894 с правом 

решающего голоса Евдокимову Елену Викторовну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 894 с правом 

решающего голоса Котову Жанну Владимировну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 898 с правом 

решающего голоса Свищѐву Наталью Михайловну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 904 с правом 

решающего голоса и от исполнения обязанностей председателя УИК Трофимову Елену 

Алексеевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 905 с правом 

решающего голоса Акатову Екатерину Юрьевну на основании личного заявления; 



- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 905 с правом 

решающего голоса Гришаеву Татьяну Константиновну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 905 с правом 

решающего голоса Ильину Татьяну Витальевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 905 с правом 

решающего голоса Котову Светлану Сергеевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 905 с правом 

решающего голоса и от исполнения обязанностей председателя УИК Полевщикову Валерию 

Анатольевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 905 с правом 

решающего голоса Простову Людмилу Анатольевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 906 с правом 

решающего голоса Громова Игоря Олеговича на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 907 с правом 

решающего голоса Лахтикову Анну Олеговну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 909 с правом 

решающего голоса Овчинникову Антонину Аркадьевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 918 с правом 

решающего голоса Богачеву Ирину Феодосьевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919 с правом 

решающего голоса Будину Татьяну Алексеевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919 с правом 

решающего голоса Данилову Анну Алексеевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919 с правом 

решающего голоса Кондратьеву Елену Евгеньевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 920 с правом 

решающего голоса Колосову Маргариту Александровну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 922 с правом 

решающего голоса Соколова Дмитрия Андреевича на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 923 с правом 

решающего голоса и от исполнения обязанностей председателя УИК Клименкова Сергея 

Геннадьевича на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 923 с правом 

решающего голоса Кемпи Наталью Леонидовну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 925 с правом 

решающего голоса Панкрашову Алѐну Зейнетуловну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 925 с правом 

решающего голоса Кумпинь Елену Георгиевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 926 с правом 

решающего голоса Рязанову Наталью Владимировну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 926 с правом 

решающего голоса Федорову Маргариту Геннадьевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 958 с правом 

решающего голоса Берноскуни Анастасию Юрьевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 958 с правом 

решающего голоса Павлову Татьяну Анатольевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 958 с правом 

решающего голоса Трошкину Надежду Геннадьевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 959 с правом 

решающего голоса Горностаеву Аллу Григорьевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 959 с правом 

решающего голоса Рубан Татьяну Владимировну на основании личного заявления. 

 



2. Копию настоящего решения направить в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков № 867, 868, 869, 871, 872, 880, 883, 894, 898, 904, 905, 906, 907, 909, 

918, 919, 920, 922, 923, 925, 926, 958, 959, Тосненское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области, Тосненское местное районное 

отделение КПРФ.  

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии 

Тосненского муниципального района в сети Интернет. 

 
 

 
 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Тосненского муниципального района                         А.Д. Наумов 
 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Тосненского муниципального района                        Т.Н. Онегина 


