
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10 августа 2019 года                                                                                № 118/365 
г. Североморск 

 
О членах участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса 
 

Рассмотрев заявления Замятиной Е.Я., Аксеновой Т.Р. и Федоровой 
А.О. о сложении полномочий членов участковых избирательных комиссийс 
правом решающего голосаизбирательных участков№№ 138,150,152, 
руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 
12.06 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 
подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области от 
24.03.2003 года № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской 
области», Североморская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:  

1. Освободить от обязанностей членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса избирательных участков для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума на территории ЗАТО г. Североморск на основании письменных 
заявлений о сложении полномочий лиц согласно списка (приложение). 

2. Направить копии настоящего решения в Избирательную комиссию 
Мурманской области, в участковые избирательные комиссии избирательных 
участков №№138,150,152, в Мурманское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России и 
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" В Мурманской области. 

3. Опубликовать информацию об освобождении от обязанностей 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
избирательных участков №№138,150,152 в газете «Североморские вести». 

 

Председатель 
Североморской территориальной 
избирательной комиссии                                                               Т. В. Ищенко 
 
Секретарь 
Североморской территориальной 
избирательной комиссии                                                         Н. Ю. Леонтьева 



Приложение 
К решению 

Североморской территориальной  
Избирательной комиссии от 10.08.2019 № 118/365 

 
 

СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОИИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Мурманская область 

на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка 

Список лиц, исключенных из составов участковых комиссий 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

1. Аксенова Татьяна 
Рустамовна 

Мурманское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 
России 

2. Замятина Елизавета 
Ярославовна 

Мурманское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 
России 

3. Федорова Алина  
Олеговна 

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА" В Мурманской области 
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