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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

решение

от  «22 ноября 2019 года
п.г.т. Яя

№ 5/7


О кандидатурах для исключения из резерва составов
участковых комиссий

    На основании пункта 9 статьи 26,  пункта 5.1 статьи 27 Федерального
Закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 ода  N 152/1137-6(с последующими изменениями), территориальная избирательная комиссия решила:
    1. Исключить из резерва составов участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии Яйского муниципального округа кандидатуры согласно прилагаемому списку.
    2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Яйского муниципального района


Председатель территориальной
избирательной комиссии					Т.В. Коншина

Секретаря территориальной
избирательной комиссии					 Л.Ю. Спиридонова  











Список
кандидатур для исключения из резерва составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Яйского муниципального округа Кемеровской области:              

на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка,
N п/п
Фамилия, имя, отчество
Кем предложен
1.
Белоусова Светлана Николаевна
Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
2.
Дициль Валентина Валерьевна
Яйское муниципальное окружное местное отделение Кузбасского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
3.
Лебедева Надежда Геннадьевна
Яйское муниципальное окружное местное отделение Кузбасского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
4.
Никитина Зинаида Михайловна
Яйское муниципальное окружное местное отделение Кузбасского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

На основании подпункта «г» пункта 25 Порядка
N п/п
Фамилия, имя, отчество
Кем предложен
1.
Дьяконову Наталью Геннадьевну
собрание избирателей по месту
работы

на основании подпункта «Ж» пункта 25 Порядка,
N п/п
Фамилия, имя, отчество
Кем предложен
1.
Марковцев Адам Абдулаевич
собрание избирателей по месту жительства
2.
Мейкова Лилли Вальтеровна
собрание избирателей по месту жительства
3.
Портнова Татьяна Сергеевна
Яйское муниципальное окружное местное отделение Кузбасского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
4.
Самоцветова Ольга Авелевна
собрание избирателей по месту
работы



