
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
                           

Р Е Ш Е Н И Е  

17 августа 2019 года        № 120/384 
г. Североморск 

О формировании составов участковых избирательных комиссий для 
подготовки и проведения выборов Губернатора Мурманской области на 

избирательных участках, образованных в местах временного 
пребывания избирателей 

   Рассмотрев предложения о кандидатурах для назначения в составы 
участковых избирательных комиссий  избирательных участков №№ 730,731, 
образованных в местах временного пребывания избирателей на выборах 
Губернатора Мурманской области,  в соответствии со статьями 20, 22, 26, 27 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и  права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 10,11, 
12, 17  Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об 
избирательных комиссиях в Мурманской области», статьи 8  Закона 
Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО «О выборах Губернатора 
Мурманской области», Североморская территориальная избирательная 
комиссия  РЕШИЛА: 

1. Сформировать составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных в местах временного пребывания 
избирателей , со сроком полномочий до 18 октября 2019 года (согласно 
приложений №№ 1, 2) : 

- № 730 - в количестве 5 человек; 
- № 731 -  в количестве 6 человек. 

  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Североморские вести» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 
г. Североморск, на странице Североморской территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
секретаря Североморской территориальной избирательной комиссии 
Леонтьеву Н.Ю. 
 
Председатель  
Североморской территориальной 
избирательной комиссии                                Т. В. Ищенко 
 
Секретарь 
Североморской территориальной  
избирательной комиссии                                Н.Ю. Леонтьева 



Приложение  № 1 к решению 
Североморской территориальной  

избирательной комиссии 
                  от 17.08.2019. №384 

  
СОСТАВЫ 

участковых избирательных комиссий избирательных участков 
для подготовки и  проведения выборов Губернатора Мурманской области, 

образованных в местах временного пребывания избирателей 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 730 
 

ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО г. Североморск 
г. Североморск, ул. комсомольская,27 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена УИК с правом 
решающего голоса 

Субъект выдвижения 

1. Бойцева 
 Фаина Георгиевна 

Североморское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. 
Мельник 
Лидия Васильевна 

Североморское городское отделение политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

3. Година Яна Алексеевна Собрание избирателей по жительства  

4. Федосеева Инесса 
Павиласовна 

Собрание избирателей по месту работы  – МБУ «АХТО» 

5. Чертополохова Галина 
Аркадьевна 

Собрание избирателей по месту работы – ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО 
г. Североморск 

 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 731 

 
ФГКУ «1496 Военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны 

Российской Федерации» 
 г. Североморск, ул. Мурманское шоссе,1 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
члена УИК с правом 
решающего голоса 

Субъект выдвижения 

1. Антонова  
Татьяна Павловна 

Североморское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. 
Бабарико  
Татьяна Викторовна 

Собрание избирателей по месту работы – ФГКУ «1496 
Военно-морской клинический госпиталь Министерства 
обороны Российской Федерации» 

3.  
Бурий  
Елена Петровна 

Собрание избирателей по месту работы – ФГКУ «1496 
Военно-морской клинический госпиталь Министерства 
обороны Российской Федерации 

4. 
Волова  
Мария Павловна 

Североморское городское отделение политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

5. 
Серкова  
Любовь Геннадьевна 

Собрание избирателей по месту работы - ФГКУ «1496 
Военно-морской клинический госпиталь Министерства 
обороны Российской Федерации» 

6. 
Хлупина  
Юлия Александровна 

Собрание избирателей по месту работы - ФГКУ «1496 
Военно-морской клинический госпиталь Министерства 
обороны Российской Федерации» 
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