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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ




Р Е Ш Е Н И Е


24.03.2020 г.                                    г. Таруса                                     № 267/61/5


О членах участковых избирательных комиссий
 избирательных участков №№ 2406, 2409, 2414

Рассмотрев заявления: Рулевой Ю.М., члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2406 с правом решающего голоса; Русаковой А.В., члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2409 с правом решающего голоса;  Титовой Р.А., председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2409; Кузнецовой О.В.,  члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2414 с правом решающего голоса; Стромова А.В.,  члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2414 с правом решающего голоса, и в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 6 статьи 18 Закона Калужской области  от 25 декабря 2012 г. № 365-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:
1. Освободить Рулеву Юлию Михайловну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2406 с правом решающего голоса.
2. Освободить Русакову Анастасию Владимировну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2409 с правом решающего голоса.
3. Освободить Титову Раису Александровну от обязанностей председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2409, от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2409 с правом решающего голоса.
4. Освободить Кузнецову Ольгу Викторовну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2414 с правом решающего голоса.
5. Освободить Стромова Александра Владимировича от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2414 с правом решающего голоса.
6. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Калужской области и в  участковвые избирательные комиссии избирательных участков №№ 2406, 2409, 2414.
7. Разместить настоящее Решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.


Председатель                                                      
территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района                                                        Г.А. Озорнина     


Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района                                                     С.В. Московкина

