
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
24 августа 2019 года                                                                                № 121/393 
 

г. Североморск 

О назначении членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса 

 
Рассмотрев документы о выдвижении Бородиной Е.В., Василевич В.П., 

Павлова С.А. и Павловой С.А.  членами участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса, в соответствии со статьями 27, 29 Федерального 

закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 18 

Закона Мурманской области от 24.03.2003 №390-01-ЗМО «Об избирательных 

комиссиях в Мурманской области», на основании постановления ЦИК РФ от 

5 декабря 2012 года N 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий» (с изменениями на 1 ноября 2017 

года), Североморская территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А :  

1.Назначить членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса: 

- Бородину Елену Валерьевну избирательный участок № 141, 

гражданку России, 1968 года рождения, из числа резерва составов 

участковых избирательных комиссий, предложенную Региональным 

отделением в Мурманской области Политической партии "Гражданская 

Платформа". 

- Василевич Виктор Петрович избирательный участок № 150, 

гражданин России, 1963 года рождения, из числа резерва составов 

участковых избирательных комиссий, предложенный собранием избирателей 

в/ч 62720-Е. 



- Павлова Сергея Анатольевича, избирательный участок № 141, 

гражданин России, 1969 года рождения, из числа резерва составов 

участковых избирательных комиссий, предложенный Североморским 

городским отделением политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

 - Павлову Светлану Анатольевну, избирательный участок № 142, 

гражданку России, 1972 года рождения, из числа резерва составов 

участковых избирательных комиссий, предложенную Североморским 

городским отделением политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Мурманской области и участковые избирательные комиссии №№ 

141,142,150. 

3. Опубликовать информацию о назначении членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса в газете 

«Североморские вести». 

 

Председатель  
Североморской территориальной 
избирательной комиссии                                                                Т.В. Ищенко 
 
Секретарь  
Североморской территориальной 
избирательной комиссии                                                          Н.Ю. Леонтьева 


