
                           Территориальная избирательная комиссия 

Тосненского муниципального района Ленинградской области 
 

 

РЕШЕНИЕ 
23 января 2019 года                                                                          № 60/492 
 

О ходатайстве перед Избирательной комиссией Ленинградской области об 

объявлении приема предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных 

участков №№ 872, 876, 890, 900, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 914, 916, 925, 959 

Тосненского муниципального района 
 

Во исполнение пункта 11 Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6,   при  

уточнении  сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых 

комиссий территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального 

района, выявлено, что в резерве составов участковых комиссий отсутствуют 

кандидатуры от Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ленинградской области (в УИК №№ 876, 890, 900, 906), от 

Ленинградского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России (в УИК № 906, 908, 959).  

Исчерпан резерв составов участковых комиссий (УИК №№ 872, 890, 900, 906, 

907, 909, 910, 911, 914, 916, 925) от других субъектов выдвижения кандидатур 

(представительных органов местного самоуправления, собраний избирателей по 

месту жительства и работы (службы, учёбы).  

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 22, 27 Федерального 

закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Тосненского муниципального района 

 

РЕШИЛА: 
1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Ленинградской области 

об объявлении приема предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков №№ 

872, 876, 890, 900, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 914, 916, 925, 959 Тосненского 

муниципального района. 

          2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию 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 


