ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июня 2016  г.

№ 6/26-4

г. Кашин


О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию Кашинского района, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва18 сентября 2016 года по Кашинскому избирательному округу №19

 	В соответствии со статьями 25, 26, 28 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21,22 Избирательного Кодекса Тверской области, постановлениями избирательной комиссии Тверской области от 18.04.2016 № 174/2193-5 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии Кашинского избирательного округа №19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва на территориальную избирательную комиссию Кашинского района», от 10.06.2016 №3/33-6 «О положении о Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в избирательную комиссию Тверской области»,  территориальная избирательная комиссия Кашинского района  постановляет:

1. Образовать Рабочую группу по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию Кашинского района при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года по Кашинскому избирательному округу №19  в следующем составе:
          Запруднова Людмила Викторовна - заместитель председателя территориальной избирательной комиссии, старший инженер мобилизационного резерва - старший инженер  1 отдела и военно-учетного стола ОАО «Кашинский завод электроаппаратуры», руководитель Рабочей группы.
          Андреев Андрей Анатольевич - член территориальной избирательной комиссии Кашинского района,  индивидуальный предприниматель, член Рабочей группы;
          Березин Михаил Анатольевич - системный администратор «ГАС Выборы»   Калязинского района;
          Беспалова Елена Александровна - член территориальной избирательной комиссии Кашинского района, заместитель председателя Комитета по культуре, туризму, спорту и делам молодежи администрации Кашинского района, член Рабочей группы;
          Евстафьева Ирина Олеговна - член территориальной избирательной комиссии Кашинского района, ведущий специалист-эксперт контрактной службы Администрации Кашинского района, член Рабочей группы;
          Знаменева Наталья Викторовна - системный администратор «ГАС Выборы»  Кесовогорского района;
Иванова Ирина Алексеевна – председатель  территориальной избирательной комиссии Кашинского района, член Рабочей группы;
          Каменева Юлия Юрьевна  - член территориальной избирательной комиссии Кашинского района, заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки РМУК «Кашинская межпоселенческая центральная библиотека», член Рабочей группы;
          Малязина Надежда Александровна  - системный администратор «ГАС Выборы»   Сонковского района;
           Пряжников Александр Валерьевич - член территориальной избирательной комиссии Кашинского района, заместитель начальника РКЦ г. Кашин Отделения по Тверской области ГУ ЦБ по ЦФО, член Рабочей группы;
         Рагузин Алексей Витальевич - системный администратор  «ГАС Выборы» Кашинского района.
         2. Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию Кашинского района при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 18 сентября 2016 года по Кашинскому избирательному округу №19 применять в своей деятельности  постановление избирательной комиссии Тверской области от 10.06.2016 №3/33-6 «О положении о Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в избирательную комиссию Тверской области». 
         3.Разместить настоящее постановление на сайте территориальной  избирательной комиссии Кашинского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель  
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
И.А. Иванова


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
                                           Н.А. Бурова




