ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
12 декабря 2016 года

п. Тазовский

№

26/140-2

О предложении Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссии, образованных на территории
Тазовского района для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей в период 2013-2018 годы
На основании пункта 2 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с подпунктом «в»
пункта 19 и пунктом 20 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 05 декабря 2012 года
№ 192/1137-5, руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в
Ямало-Ненецком автономном округе» Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района решила:
1. Предложить Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий, образованных на территории Тазовского
района для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в период
2013-2018 годы согласно приложению.
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2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию ЯмалоНенецкого автономного округа.
3.

Разместить

настоящее

решение

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Е.Г.Маркова.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Г.Ш. Билалова

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Е.Г. Марков

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района
от 12 декабря 2016 года № 26/140-2
Список кандидатур, предложенных для зачисления в резерв составов участковых

избирательных комиссий, образованных на территории Тазовского района для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей в период 2013-2018 годы
Номер Фамилия Имя Отчество
Дата
п/п
рождения

1
2
3

Михайлов Александр
02.05.1987
Сергеевич
Волосевич Ирина
10.01.1981
Владимировна
Яр Станислав Федорович 04.08.1985
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Мехнин Максим
Геннадьевич

21.10.1977

5

Пономарев Николай
Николаевич

28.12.1985

6

Кривая Ирина
Викторовна

13.03.1980

7

Казакова Ольга Сергеевна 17.05.1981

8

Иормонайнен Любовь
Васильевна

9

Иормонайнен
Николаевич

16.04.1977

Алексей 18.02.1977

Кем предложен

собрание избирателей по месту
жительства
собрание избирателей по месту
жительства
собрание избирателей по месту
работы (Управление культуры,
физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма
Администрации Тазовского
района)
собрание избирателей по месту
работы (Районная Дума
муниципального образования
Тазовский район)
собрание избирателей по месту
работы (Управление по делам ГО
и ЧС Администрации Тазовского
района)
собрание избирателей по месту
работы (Управление культуры,
физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма
Администрации Тазовского
района)
собрание избирателей по месту
работы (Администрации
Тазовского района)
собрание избирателей по месту
работы (МБУ «Централизованная
библиотечная сеть»)
собрание избирателей по месту
работы (ГКУ Управление по
обеспечению содействия
федеральным органам

Очередность назначения,
указанная политической
партией (при наличии)

Ямало-Ненецкого автономного округа
Номер
участка

-

ТИК

-

ТИК

-

ТИК

-

ТИК

-

ТИК

-

ТИК

-

ТИК

-

ТИК

-

ТИК

4

10

Брызгалина Инна
Сергеевна

20.12.1987

11

Величко Павел
Геннадьевич
Озиев Магомед
Берснакович

04.05.1979

12

11.11.1985

государственной власти и
деятельности мировых судей
ЯНАО)
Тазовским местным отделением
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
собрание избирателей по месту
жительства
собрание избирателей по месту
жительства

-

ТИК

-

ТИК

-

ТИК

