
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

24 августа 2019 года                                                                                    № 121/394 
г. Североморск 

 
Об исключении из резерва  

составов участковых избирательных комиссий  
 
 

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 23 Закона Мурманской 
области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в 
Мурманской области», пункта 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 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (с последующими изменениями), постановлением Избирательной 
комиссии Мурманской области от 28.03.2018 № 30/224 «О возложении на 
территориальные избирательные комиссии полномочий по формированию 
резерва составов участковых избирательных комиссий Мурманской области», 
Североморская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Исключить из резерва составов участковых избирательных комиссий 
Североморской территориальной избирательной комиссии в связи с назначением 
в составы избирательных комиссий избирательных участков №№ 141,142,150 
лиц согласно прилагаемому списку (список прилагается). 

2. Направить для размещения настоящее решение и список лиц, 
исключенных из резерва составов участковых избирательных комиссий на 
официальном сайте Избирательной комиссии Мурманской области в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 
Североморской территориальной 
избирательной комиссии                                                                   Т. В. Ищенко 
 

 

Секретарь 
Североморской территориальной 
избирательной комиссии                                                             Н. Ю. Леонтьева 



Приложение 
к решению 

Североморской территориальной  
избирательной комиссии от 24.08.2019 № 121/394 

 
Список лиц исключенных из резерва составов участковых 
комиссий Североморской территориальной избирательной 

комиссии 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Субъект выдвижения 

1. Бородина Елена 
Валерьевна 

Региональное отделение в Мурманской 
области Политической партии 
"Гражданская Платформа" 

2. Василевич Виктор 
Петрович 

Собрание избирателей в/ч 62720-Е 

 
3. Павлов Сергей 

Анатольевич  
Североморское городское отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

4. Павлова Светлана 
Анатольевна 

Североморское городское отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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