
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от     19 января   2018 года                       № 40/140 

             г.Подпорожье 

  

Об освобождении от обязанностей                                                                                           

членов  участковых  избирательных  комиссии  № 729, 737, 738, 741, 742                               

с правом решающего  голоса до истечения  срока полномочий 

 

На основании  п.6  ст.29 Федерального закона от 12 июня 2002 года                  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в               

референдуме граждан Российской Федерации», ч.7 ст.29 областного закона                     

от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и   

избирательных участках в Ленинградской области» и решении территориальной 

избирательной комиссии Подпорожского муниципального район от 11января 

2018 года № 39/136 «О количестве членов участковых  избирательных  комиссии  

№ 729, 737, 738, 741, 742 с правом решающего голоса», территориальная 

избирательная комиссия  Подпорожского    муниципального   района   

Ленинградской   области,    
                      

решила: 
 

            1. Освободить  Худякова Анатолия Юрьевича  от  обязанностей члена                     

участковой избирательной  комиссии № 729   с правом  решающего голоса                       

до истечения срока   полномочий на основании  личного  заявления. 
  

2. Освободить  Одегову Ольгу Геннадьевну от  обязанностей члена                     

участковой избирательной  комиссии № 737  с правом  решающего голоса                       

до истечения срока   полномочий на основании  личного  заявления. 

3. Освободить  Силину Татьяну Анатольевну от  обязанностей члена                     

участковой избирательной  комиссии № 738   с правом  решающего голоса                       

до истечения срока   полномочий на основании  личного  заявления. 

4. Освободить  Крисанову Людмилу Ивановну  от  обязанностей члена                     

участковой избирательной  комиссии № 741   с правом  решающего голоса                       

до истечения срока   полномочий на основании  личного  заявления. 

5. Освободить  Феоктистова Андрея Васильевича   от  обязанностей члена                     

участковой избирательной  комиссии № 742   с правом  решающего голоса                       

до истечения срока   полномочий на основании  личного  заявления. 

6. Предложить Избирательной комиссии Ленинградской области зачислить            

кандидатуры  Худякова А.Ю., Одеговой О.Г., Силиной Т.А., Крисановой Л.И., 

Феоктисова А.В.  в резерв  составов  участковых    избирательных   комиссий              

территориальной избирательной комиссии  Подпорожского муниципального                

района. 

 7.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 

Подпорожского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Выборы». 

 

 

Председатель территориальной                                                        С.В.Прокофьев 

избирательной комиссии         

 
             

Секретарь территориальной                                                              Е.А.Филиппова 



избирательной комиссии    


