
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 8 сентября 2021 года                                                                          № 32/175-5 
р.п. Лебяжье 

 

Об освобождении от обязанностей члена участковой  

избирательной комиссии с правом решающего голоса до  

истечения срока своих полномочий и назначении из резерва 

составов участковых комиссий члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего  

на территории Лебяжьевского муниципального округа 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6, пунктом 11 статьи 29 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 27 Постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О 

порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», на основании личного письменного заявления члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 322 Понькиной Н.Н., территориальная избирательная комиссия 

Лебяжьевского муниципального округа решила: 

1. Освободить от обязанностей до истечения срока своих полномочий 

члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 322 Понькину Наталью Николаевну, назначенную 

в состав комиссии по предложению местного отделения Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Лебяжьевском районе Курганской области». 

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 322, из резерва составов 

участковых комиссий Лебяжьевского муниципального округа – Еремкину 

Татьяну Васильевну, 1973 года рождения, образование среднее 

профессиональное, ведущего специалиста отдела правовой и кадровой 

работы Администрации Лебяжьевского муниципального округа, 

муниципальную служащую, зарегистрированную по адресу: Курганская 

область, Лебяжьевский район д. Верхнеглубокое, ул. Северная, д. 24, 

предложенную собранием избирателей по месту работы. 

3. Внести изменения в приложение к решению территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского района от 5 июня 2018 года 

№ 80/236-4 «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 322–354 с правом решающего голоса состава 

2018–2023 годов». 



4. Направить решение в Избирательную комиссию Курганской области, 

участковую избирательную комиссию избирательного участка № 322 

Лебяжьевского муниципального округа. 

5. Разместить решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа официального 

сайта Администрации Лебяжьевского муниципального округа.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа 

 

 

  

 

   М.Н. Гаврилова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа 

  

 

   Е.Г. Фадеева 
 


