ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2020 года							        № 181/708-4

Об исключении из резерва состава участковой комиссии избирательного  участка № 74  территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

       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 года       № 152/1137-6, постановлений территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 15.06.2018 г. №63/217-4, 31.01.2020 г. № 181/707-4 территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
Исключить из резерва состава участковой комиссии избирательного участка № 74 территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области следующих лиц, согласно приложению. 
	Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Смоленской области.  

Председатель комиссии		                               		Е.А. Нечаева

Секретарь комиссии 							        Н.С. Додонова



Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 31.01.2020 № 181/708-4

Список лиц для исключения из резерва состава участковой комиссии избирательного участка № 74 территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области на основании п.п. «г» п.25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации                                                        от 5 декабря 2012 г.  № 152/1137-6

	

Фамилия, имя, отчество
Кем предложен
Очередность назначения, указанная политической партией (при наличии)
№ избира-тельного участка
	

Жучкова Наталья Викторовна
собрание избирателей по месту работы - МБОУ «Средняя школа №4 им. А.А. Леонова»
---
74
	

Зубова Татьяна Викторовна
собрание избирателей по месту работы - МБОУ «Средняя школа №4 им. А.А. Леонова»
---
74
	

Изотова Татьяна Викторовна
Гагаринское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
---
74




