
 

ШЕНКУРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

11 июля  2019 года  №144/514-4 
 

О назначении членов  и председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 979 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии № 979, в соответствии со статьями 20, 

22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, постановления 

администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный 

район»  от 28 мая 2019 года № 321-па «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования  «Шенкурский 

муниципальный район» от 27 июня 2017 года № 633/1-па «О формировании 

на территории Шенкурского муниципального района избирательных 

участков, участков референдума и их границ» Шенкурская территориальная 

избирательная комиссия постановляет: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 979 со сроком полномочий пять лет (2019-2024 гг.), назначив в ее 

состав членами участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса лиц согласно прилагаемого списка (прилагается). 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 979 Аншукову Людмилу Владимировну. 

3. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 979 Аншуковой Людмиле Владимировне провести 

организационное заседание по выборам заместителя председателя и 

секретаря комиссии не позднее 14 июля 2019 года. 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Архангельской области и в соответствующую участковую избирательную 

комиссию. 



4. Опубликовать информационное сообщение в газете «Важский край» 

и на интернет сайте муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» в разделе постановления Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Председатель комиссии                            В.А. Птицын 

Секретарь комиссии                            В.Н. Исупова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Шенкурской территориальной 

 избирательной комиссии 

от 11 июля 2019 г. №  144/514-4 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 979 

Количественный состав комиссии – 3 члена 

Срок полномочий пять лет (2019-2024 гг.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

 

1 2 3  

1 Аншукова Людмила Владимировна собрание избирателей по месту работы – 

администрация муниципального образования 

«Усть-Паденьгское» 

2 Лисицына Наталия Владимировна собрание избирателей по месту работы – 

администрация муниципального образования 

«Усть-Паденьгское» 

3 Шокодько Надежда Николаевна собрание избирателей по месту работы – 

МБОУ Устьпаденьгская ОШ» 

 


