
СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

20 августа 2020 года                                                                                № 185/671 

г. Североморск 
 
 

О внесении изменений в решение Североморской территориальной 

избирательной комиссии от 05.07.2018 № 76/235 «О Рабочей группе при 

Североморской территориальной избирательной комиссии по 

предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на нарушения 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 
 

 

В целях реализации полномочий Североморской территориальной 

избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

установленных пунктом 9, статьи 26, пунктами 6, 7 статьи 75 Федерального 

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Североморская территориальная избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :  

1. Внести изменения в состав Рабочей группы утвержденный 

решением Североморской территориальной избирательной комиссии от 

05.07.2018 № 76/235 «О Рабочей группе при Североморской 

территориальной избирательной комиссии по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на нарушения избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение в разделе «Североморская 

территориальная избирательная комиссия» на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель  

Североморской территориальной  

избирательной комиссии            И.В. Жуковская  

 

Секретарь  

Североморской территориальной  

избирательной комиссии                                      Н.Ю. Леонтьева  



 

Приложение к решению  

Североморской территориальной  

избирательной комиссии 

от 20.08.2020 года № 185/671 

 

 

Состав Рабочей группы  

при Североморской территориальной избирательной комиссии по 

предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на нарушения 

избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации 

 

Пунанцева Н.В. руководитель Рабочей группы, заместитель 

председателя Североморской территориальной 

избирательной комиссии; 

  

Рахматулина Т.С. секретарь Рабочей группы, член Североморской 

территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса; 

члены Рабочей группы  

Захаров В.С. член Североморской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Головина Л.С. член Североморской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса; 

Шамшутдинов Р.Ш. Член Североморской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. 

 


