
 

ПОЛЯРНОЗОРИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«28» мая 2018 года                                                                                   № 51 /145 
 

 
О назначении председателей участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №  279-290 

 

В соответствии с  пунктом 7 статьи 28 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", пунктом 6 статьи 26 Закона Мурманской области « Об 

избирательных комиссиях в Мурманской области», на основании 

решения Полярнозоринской территориальной избирательной комиссии), от 28 

мая 2018 г. № 51/143 «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 279 – 290», рассмотрев предложения по 

кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 

комиссий, Полярнозоринская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 279 – 290 членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку. 

2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенным 

настоящим решением, созвать первые заседания участковых избирательных 

комиссий в срок с 7 по 8 июня 2018 г. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской 

области. 

4. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие 

участковые избирательные комиссии. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Городское время» и 

разместить в разделе Полярнозоринской территориальной избирательной  

комиссии на официальном сайте администрации г. Полярные Зори в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

 

Заместитель председателя 

Полярнозоринской территориальной  

избирательной комиссии                                                       С.А. Пахомов 

 

Секретарь   

Полярнозоринской территориальной 

избирательной комиссии                                                      М.Л.Филиппова 
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Приложение  к решению 

Полярнозоринской территориальной 

избирательной комиссии 
                                                                                           от 28 мая 2018 г. №  51/145 

 

      
Список председателей участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 279-290 

 

№ 

п/п 

№ избирательного 

участка 

Фамилия, имя, отчество 

1. № 279 Рогачева Елена Юрьевна 

 

2. № 280 Круберг Эдуард Карлович 

 

3. № 281 Тимшина Нелли Николаевна 

 

4. № 282 Зеленица  Людмила  Викторовна 

 

5. № 283 Ящук Андрей Анатольевич 

 

6. № 284 Пищалкина Светлана Владимировна 

 

7. № 285 Короткин Денис Михайлович 

 

8. № 286 Рудик  Вера  Евгеньевна 
 

9. № 287 Титова  Наталия  Владимировна 

 

10. № 288 Акимова Елена Аркадьевна 

 

11. № 289 Тимофеева Майя Валерьевна 

 

12. № 290 Климова Светлана Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


