
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСК 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
«____»______________20___г.                                                           №________ 

 

 

г. Полярный 

 

О назначении членов участковых избирательных комиссий 

 

Рассмотрев кандидатуры зачисленные в резерв составов участковых 

избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии 

закрытого административно-территориального образования Александровск,  

руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 17, 18 Закона Мурманской области «Об 

избирательных комиссиях в Мурманской области», пунктом 27 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

территориальная избирательная комиссия закрытого административно-

территориального образования Александровск РЕШАЕТ:  

1. Назначить Фроленко Елену Владимировну членом участковой 

избирательной комиссии № 212 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 

2. Назначить Лысенко Алену Игоревну членом участковой 

избирательной комиссии № 212 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 

3. Назначить Бельченко Надежду Михайловну членом участковой 

избирательной комиссии № 212 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 

4. Назначить Шабалину Ирину Львовну членом участковой 

избирательной комиссии № 213 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 
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5. Назначить Богданову Оксану Юрьевну членом участковой 

избирательной комиссии № 221 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 

6. Назначить Колесникову Ирину Александровну членом 

участковой избирательной комиссии № 221 с правом решающего голоса из 

состава резерва участковых комиссий. 

7. Назначить Титаренко Галину Николаевну членом участковой 

избирательной комиссии № 224 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 

8. Назначить Зубареву Татьяну Валерьевну членом участковой 

избирательной комиссии № 225 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 

9. Назначить Жигалову Екатерину Георгиевну членом участковой 

избирательной комиссии № 229 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 

10.  Назначить Помаз Наталью Петровну членом участковой 

избирательной комиссии № 423 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 

11. Назначить Данилову Наталью Николаевну членом участковой 

избирательной комиссии № 423 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 

12.  Назначить Максимову Ирину Анатольевну членом участковой 

избирательной комиссии №423 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 

13. Назначить Гриневич Екатерина Леонидовна членом участковой 

избирательной комиссии № 423 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 

14. Назначить Волошкина Алексея Владимировича членом 

участковой избирательной комиссии № 424 с правом решающего голоса из 

состава резерва участковых комиссий. 

15. Назначить Кушина Эльвира Александровна членом участковой 

избирательной комиссии № 424 с правом решающего голоса из состава 

резерва участковых комиссий. 

16. Опубликовать настоящее решение в газете «Полярный вестник» 

 

Председатель                                                                                А.С. Пеньшин 

 

Секретарь                                                                                     Д.А. Смагулова 


