
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

          

25 февраля 2019 года                                                        №91/522 

  

 

О составе рабочей группы при территориальной избирательной 

комиссии Сланцевского муниципального района по обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями в период подготовки и проведения 

выборов 
 

В связи с подготовкой и проведением выборов в органы местного 

самоуправления 08 сентября 2019 года и до окончания полномочий 

действующего состава территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района, 

Территориальная избирательная комиссия Сланцевского 

муниципального района РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы при территоориальной 

избирательной комиссии Сланцевского муниципального района по 

обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями в период подготовки и проведения выборов (прилагается). 

2. Контроль за исполнением мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями 

возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района Г.А.Семенову. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ленинградской области в разделе 

«Территориальная избирательная комиссии Сланцевского муниципального 

района».    

 

 

Председатель ТИК  

Сланцевского муниципального района                                         Г.А. Семенова 

 

 

Секретарь ТИК  

Сланцевского муниципального района                                         А.В.Блохина    



 

 

Утвержден  

постановлением  

Избирательной комиссии  

Ленинградской области  

от 26.02.2019 года №91/522 

 

Состав 
Рабочей группы при территориальной избирательной комиссии 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями в период подготовки и проведения 

выборов 

 

Руководитель рабочей группы: 

Семенова 

Галина Анатольевна 

- председатель территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Захарова 

Ирина Викторовна 

- зам.председателя территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского 

муниципального района 

Секретарь рабочей группы: 

Иванова  

Светлана  

Владимировна 

- член территориальной избирательной 

комиссии Сланцевского муниципального 

района с правом решающего  

Члены группы: 

Сиряк  

Станислав  

Иванович 

- член райооного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правохранительных 

органов 

Нефедова Светлана 

Васильевна 

- председатель районного общества слепых 

Дмитриева 

Наталья Владимировна 

- начальник сектора организации 

обслуживания населения филиала ЛОГКУ 

«ЦСЗН» в Сланцевском районе 



 

 

Решетникова  

Галина Константиновна 

- председатель Сланцевской районной 

организации ООО «Всероссийскиое общество 

инвалидов» 

Островская 

Наталья Викторовна 

- ведущий специалист-эксперт 

административно-хозяйственного отдела 

УПФР по Сланцевскому району 
 


