
Территориальная избирательная комиссия 

Тосненского муниципального района Ленинградской области  

 

РЕШЕНИЕ 

 

6 марта  2018 года                                                                                   № 54/470 

 

О назначении членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

 

В связи с досрочным освобождением от обязанностей членов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 869, 882, 891, 895 с правом решающего голоса, 

руководствуясь пунктом 11 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 Тосненского муниципального района 

Ленинградской области  

РЕШИЛА: 

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий: 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 869 с правом 

решающего голоса Черепанову Надежду Викторовну, 15.01.1975 года рождения, предложена для 

назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 882 с правом 

решающего голоса Белик Светлану Николаевну, 17.04.1991 года рождения, предложена для 

назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 882 с правом 

решающего голоса Кравцову Ольгу Геннадьевну, 15.07.1982 года рождения, предложена для 

назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 891 с правом 

решающего голоса Дмитриеву Веру Алексеевну, 17.08.1953 года рождения, предложена для 

назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 895 с правом 

решающего голоса Гусева Андрея Вениаминовича, 26.09.1961 года рождения, предложена для 

назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы. 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 895 с правом 

решающего голоса Додонову Юлию Ивановну, 03.09.1980 года рождения, предложена для 

назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы. 

 2. Копию настоящего решения направить в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков № 869, 882, 891, 895. 

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 


