
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

09 августа 2018 года                                                                                                   №85/505 

 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка N 815 
 

      Рассмотрев   предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав участковой 

избирательной  комиссии,  в соответствии со статьями 20, 22, 27Федерального закона  "Об  

основных  гарантиях избирательных прав и права научастие   в   референдуме   граждан  

Российской  Федерации",  Методическими рекомендациями   о   порядке   формирования  

территориальных  избирательных комиссий,  избирательных комиссий  муниципальных  

образований,  окружных  и участковых избирательных комиссий, утвержденными 

постановлением Центральной избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  17  

февраля  2010  года N192/1337-5, статьями 3, 4, 14 областного закона «О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» 

территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района   

РЕШИЛА: 

 

    1. Сформировать   участковую   избирательную  комиссию  избирательного участка        

N 815 со  сроком  полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив в его  состав  членами 

участковой  избирательной комиссии с правом решающего голоса лиц согласно 

приложению.   

    2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ленинградской области и 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 815.  

    3. Опубликовать   настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в разделе 

«Территориальная избирательная комиссии Сланцевского муниципального района».    

 

 

Председатель территориальной         

 избирательной комиссии                                                                               С. А. Авдошова  

 

  Секретарь территориальной          

  избирательной комиссии                                                                                            А. В. Блохина 
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Приложение   

к решению ТИК 

Сланцевского муниципального района  
                                             от 09.08.2018 г. N85/505 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N 815 

 

Количественный состав комиссии – 9 членов   

 

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)  
 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 2 3 

1 Артеменко Елена Валентиновна  

 
собрание избирателей по месту работы - филиал АО 

"Газпром теплоэнерго" 

 

2 Баринова Галина Викторовна  

 

Сланцевское районное отделение КПРФ 

 

3 Васильева Светлана Олеговна  

 

Сланцевское местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

4 Иванова Валентина Аркадьевна  

 

собрание избирателей по месту жительства - 

Сланцевский район, д. Гостицы 

 

5 Иванова Александра Александровна  

 

собрание избирателей по месту работы - ООО "УК 

Гостицы" 

 

6 Лаврова Олеся Витальевна  

 

Ленинградское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

 

7 Логвина Наталья Витальевна  

 

Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской 

области 

8 Силенок Оксана Александровна  

 

собрание избирателей по месту жительства - 

Сланцевский район, д. Гостицы 

9 Тислер Надежда Федоровна  

 

собрание избирателей по месту работы - ЛОГБУ 

"Сланцевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов" 

 

  

 

 

 

 


