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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от «25» июня 2020 года                                                                   	 № 423/78

О создании рабочей группы  по приему  и проверке  документов, представляемых в территориальную  избирательную комиссию Людиновского  района  избирательными объединениями  и кандидатами при выдвижении и регистрации кандидатов    на выборах  депутатов представительных органов городского и сельских поселений  муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года

Для проверки  соблюдения порядка выдвижения кандидатов, правильности оформления документов, представленных кандидатами, избирательными объединениями и проверки содержащихся в них сведений при проведении выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений  муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Людиновского района 
РЕШИЛА:
Создать  Рабочую группу   по  приему  и проверке  документов, представляемых  кандидатами и избирательными объединениями   при  проведении выборов представительных органов городского и сельских поселений  муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» четвертого созыва 13 сентября 2020 года в следующем составе:
Руководитель  Рабочей группы:
Кирюшина Оксана Сергеевна-  председатель ТИК Людиновского района;
Зам. руководителя Рабочей  группы:
Катунцева Людмила Анатольевна - заместитель председателя ТИК Людиновского района;
Члены  Рабочей группы: 
Вострова Елена Константиновна - секретарь ТИК Людиновского района;
Ефимова Лилия Александровна - член ТИК Людиновского района с правом решающего голоса;
Игнатова Оксана Валерьевна - член ТИК Людиновского района с правом решающего голоса;
Калинина Татьяна Валентиновна - член ТИК Людиновского района с правом решающего голоса;
Князькова Татьяна Яковлевна - член ТИК Людиновского района с правом решающего голоса;
Кретова Наталья Ивановна - член ТИК Людиновского района с правом решающего голоса;
Лебедев Роман Анатольевич – член ТИК Людиновского района с правом решающего голоса; 
Першеева Валентина Петровна - член ТИК Людиновского района с правом решающего голоса;
Рыбкина Галина Николаевна - член ТИК Людиновского района с правом решающего голоса;
Чучелова Екатерина Александровна - член ТИК Людиновского района с правом решающего голоса.
	2. Разместить 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  

