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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «12» марта 2020 года                                                                   	  № 351/72

О кандидатурах для исключения из резерва составов участковых 
избирательных комиссий

	На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «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 года № 152/1137-6 (далее-Порядок), территориальная избирательная комиссия Людиновского района 
РЕШИЛА:
	1.  Предложить для исключения из  резерва составов участковых избирательных комиссий Людиновского района лиц согласно прилагаемому списку,  в соответствии с подпунктом «г» пункта 25 Порядка – в связи с назначением в состав участковых избирательных комиссий, комиссий референдума.
	2. Направить настоящее решение и список кандидатур, предлагаемых для исключения из резерва составов участковых избирательных комиссий Людиновского района, в Избирательную комиссию Калужской области.
	3. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.


Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 					                         О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 	 						       Е.К.Вострова





Приложение 
к решению территориальной
избирательной комиссии
Людиновского района
от 12 марта 2020 г. № 351/72 
СПИСОК 
кандидатур, для исключения из резерва составов
участковых избирательных комиссий Людиновского района
на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка
№ п/п
Фамилия, имя, отчество

Кем предложен
Очередность назначения
(при наличии)
1
Баранов Александр Александрович
собрание избирателей по месту работы 

2
Головенков Иван Сергеевич
Местное отделение политической партии «Справедливая Россия» Людиновского района

3
Денисову Ирину Михайловну
собрание избирателей по месту работы 

4
Захарова Ирина Ивановна
Людиновское местное отделение Калужского регионального отделения "Коммунистическая партия Российской Федерации"

5
Карпов Сергей Владимирович
КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

6
Крючкова Ирина Павловна
Людиновское местное отделение Калужского регионального отделения "Коммунистическая партия Российской Федерации"

7
Малыш Светлана Валерьевна
Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Людиновского района

8
Молоткова Светлана Сергеевна
собрание избирателей по месту работы

9
Николаева Марина Анатольевна
собрание избирателей по месту жительства

10
Петрова Валентина Павловна
Людиновское местное отделение Калужского регионального отделения "Коммунистическая партия Российской Федерации"

11
Петрушина Юлия Валерьевна
собрание избирателей по месту работы 

12
Филимонов Владимир Федорович
КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

13
Ясникова Елена Валентиновна
Людиновское местное отделение Калужского регионального отделения "Коммунистическая партия Российской Федерации"



