ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2016 года

№
        5/22 - 4

г. Кашин


О кандидатурах для исключения из резерва составов участковых комиссий Кашинского района Тверской области

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее – Порядок), статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 27.01.2016 г. № 169/1997-5 «О сроках уточнения сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых комиссий Тверской области» территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
Предложить для исключения из резерва составов участковых комиссий Кашинского района Тверской области следующие кандидатуры (список прилагается).
Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области.
Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского  района И.А. Иванову.
                Председатель
территориальной избирательной комиссии Кашинского района



И.А. Иванова





Секретарь
территориальной избирательной комиссии Кашинского района



           Н.А. Бурова
Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии 
Кашинского  района
от 09 июня 2016  года № 5/22- 4
Список кандидатур для исключения из резерва составов участковых комиссий Кашинского района Тверской области
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Кем предложен
№ избирательного участка
№ и дата постановления избирательной комиссии Тверской области о зачислении в резерв составов участковых комиссий
Основание исключения из резерва составов участковых комиссий
1
Афанасьев
Александр Анатольевич
Совет депутатов Славковского сельского поселения Кашинского района Тверской области
372
№ 90/890-5
от 17.04.2013
подпункт «в» пункта 25 Порядка
2
Моторина Надежда Павловна
Собранием избирателей по месту жительства
361
№ 90/890-5
от 17.04.2013
подпункт «в» пункта 25 Порядка
3
Фокеева Елена Ивановна
Кашинским местным отделением  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
376
№ 90/890-5
от 17.04.2013
подпункт «а» пункта 25 Порядка



