
                           Территориальная избирательная комиссия 

Тосненского муниципального района Ленинградской области 
 

 

РЕШЕНИЕ 
6 марта 2018 года                                                                      № 54/469 

 

О досрочном прекращении полномочий членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

 

Рассмотрев письменные заявления членов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 870, 882, 891, 895, 906, 919, 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 № 870 с правом 

решающего голоса Назарову Марию Сергеевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 882 с правом 

решающего голоса Москалева Николая Анатольевича на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 882 с правом 

решающего голоса Утробину Ирину Георгиевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 891 с правом 

решающего голоса Савельеву Татьяну Павловну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 895 с правом 

решающего голоса Меняйлову Марию Сергеевну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 895 с правом 

решающего голоса Рузиеву Наталью Викторовну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 906 с правом 

решающего голоса Назарову Татьяну Александровну на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 919 с правом 

решающего голоса Семенова Владимира Петровича на основании личного заявления; 

- участковой избирательной комиссии избирательного участка № 959 с правом 

решающего голоса Бойко Наталью Васильевну на основании личного заявления. 

2. Копию настоящего решения направить в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков № 870, 882, 891, 895, 906, 919, 959, Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.  

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 


