
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Советско-Гаванского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2018 года г. Советская Гавань № 58/292-7

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 341 с правом
решающего голоса Брежневой Е.В.

В соответствии с постановлениями территориальной избирательной 
комиссии Советско-Гаванского района от 06 июня 2018 года № 57/252-7 «О 
зачислении в резерв составов участковых комиссий», от 07 июня 2018 года № 
58/291-7 «О внесении изменений в количественный состав участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №341,351», 
территориальная избирательная комиссия Советско-Г аванского района 
Постановляет:

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 341 с правом решающего голоса Брежневу Елену 
Константиновну, предложенную Советско-Гаванским местным отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

2. Изложить приложение к постановлению территориальной 
избирательной комиссии Советско-гаванского района от 06.06.2018 № 57/267-7 
«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 341» в новой редакции (прилагается).

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 
комиссию № 341.

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Хабаровского края для размещения в сетевом издании «Вестник Избирательной 
комиссии Хабаровского края».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии Советско-Гаванского 
района Сорокину Г.В.

Председатель
территориальной избирательной

Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии

комиссии

Г.В. Сорокина



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Советско-Гаванского района 

от 07.06.2018 года № 58/292-7

Приложение № 1 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Советско-Г аванского района 

от 06.06.2018 года № 57/267-7

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 341

Количественный состав -  8 членов 
Срок полномочий -  5 лет (2018-2023 гг.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

1. Брежнева 
Елена Константиновна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Советско-Г аванского 
муниципального района

2. Вильдяева Евгения 
Витальевна

собрание избирателей по месту жительства

3. Волобой Наталья Андреевна Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Советско-Гаванского 

муниципального района
4. Г ерасимова 

Евгения Владимировна
Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России

5. Елисеева Лидия Ивановна собрание избирателей по месту жительства

6. Матвеева 
Светлана Константиновна

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Хабаровском крае
7. Сидоренко Наталья 

Петровна
собрание избирателей по месту жительства

8. Титоренко Раиса 
Владимировна

собрание избирателей по месту жительства


