
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

20 августа 2020 года                                                                                № 185/673 

г. Североморск 
 

О внесении изменений в решение Североморской территориальной 

избирательной комиссии от 26.06.2020 №166/521 «О рабочей группе 

Североморской территориальной избирательной комиссии по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва,  

назначенных на 13 сентября 2020 года» 
 

 

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Закона 

Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных 

комиссиях в Мурманской области», в соответствии с Рекомендациями по 

обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации», утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии от 20.06.2018 № 164/1338-7, Североморская территориальная 

избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :  

1. Внести изменения в состав Рабочей группы утвержденный 

решением Североморской территориальной избирательной комиссии от 

26.06.2020 №166/521 «О рабочей группе Североморской территориальной 

избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва, 

назначенных на 13 сентября 2020 года» (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение в разделе «Североморская 

территориальная избирательная комиссия» на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель  

Североморской территориальной  

избирательной комиссии            И.В. Жуковская  

 

Секретарь  

Североморской территориальной  

избирательной комиссии                                      Н.Ю. Леонтьева  



 

 

Приложение № 2 

к решению 

Североморской территориальной 

 избирательной комиссии 

от 20.08.2020 года №185/673 

 

 

Состав Рабочей группы по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 

при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Североморск шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность 

1 

Пунанцева Наталья 

Витальевна 

Руководитель рабочей группы- член 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

2 

Кудимов Александр 

Александрович 

Член рабочей группы -  член 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

3 

Головина Лариса 

Станиславовна 

Секретарь рабочей группы -  член 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

4 

Рахматулина Татьяна 

сергеевна 

Член рабочей группы -  член 

Североморской территориальной 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

5 

Ханецкая Валентина 

Владимировна 

Член рабочей группы - Председатель 

Североморского отделения 

Всероссийского общества слепых 

 

 


