
 

СЕВЕРОМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10 августа 2020 года                                                                                № 181/614 
г. Североморск 

 
О членах участковых избирательных комиссий  

с правом решающего голоса 

 

Рассмотрев заявления о сложении полномочий членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательного участка  
руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 
12.06 2002 года № 67-ФЗ, «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 
«а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области от 24.032003 года № 390-
01-ЗМО, «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», 
Североморская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:  

1. Освободить от обязанностей членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса избирательных участков, до истечения 
срока своих полномочий на основании письменных заявлений согласно 
приложению.  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Мурманской области. 

3. Направить копию решения в Североморское местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Мурманское 
региональное отделение Политической партии "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО" и Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Мурманской 
области. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Североморские вести» и 
разместить 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 10.08.2020 № 181/614 

 

Список лиц, 

освобожденных из составов участковых избирательных комиссий 

Североморской территориальной избирательной комиссии 

 

№ 
п/п 

УИК Фамилия, имя, 
отчество 

объект выдвижения 

1 137 Блатова Надежда 
Андреевна 

Североморское местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

2 149 Михайлова Татьяна 
Алексеевна 

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" В 
Мурманской области 

3 156 Носарев Евгений 
Мартинович  

Североморское местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

4 421 Иванов Сергей 
Борисович 

собрание избирателей по месту работы 

5 421 Кармицкий Иван 
Михайлович 

собрание избирателей по месту работы 

6 421 Козлова Анна 
Степановна 

Мурманское региональное отделение 
Политической партии "Российская 
объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

 


