
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 февраля 2016 года  № 4/8-3 

 г. Барыш   

 
 

Об освобождении от обязанностей членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса до истечения срока 

полномочий 

 

 

В соответствии со статьями 22,27, статьи 29 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Барышский район» постановляет: 

1. В связи с подачей в территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования «Барышский район» заявлений о сложении 

своих полномочий до истечения сроков полномочий, освободить от 

обязанностей: 

1) члена участковой избирательной комиссии № 1202 с правом  

решающего голоса Орехову Светлану Анатольевну, предложенную в состав  

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

2) члена участковой избирательной комиссии № 1204 с правом  

решающего голоса Иванову Екатерину Валерьевну, предложенную в состав  

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

3) члена участковой избирательной комиссии № 1206 с правом  

решающего голоса Ефимову Нину Александровну, предложенную в состав  

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

4) члена участковой избирательной комиссии № 1211 с правом  

решающего голоса Савенкову Татьяну Викторовну, предложенную в состав  

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

5) члена участковой избирательной комиссии № 1212 с правом  



 

 

 

решающего голоса Свиязову Елену Александровну, предложенную в 

состав  комиссии собранием избирателей по месту работы; 

6)  члена участковой избирательной комиссии №1212 с правом 

решающего голоса Чугунову Любовь Михайловну, предложенную в состав  

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

7) члена участковой избирательной комиссии № 1214 с правом 

решающего голоса Шарафутдинову Елену Рифкатовну, предложенную в 

состав  комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

8) члена участковой избирательной комиссии № 1218 с правом 

решающего голоса Алексеева Николая Николаевича, предложенного в состав  

комиссии собранием избирателей по месту работу; 

9) члена участковой избирательной комиссии № 1229 с правом  

решающего голоса Музаферову Нурию Искаховну, предложенную в состав  

комиссии собранием избирателей по месту работы. 

10) члена участковой избирательной комиссии № 1229 с правом 

решающего голоса Таирову Нурию Юсуповну, предложенную в состав  

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

11) члена участковой избирательной комиссии № 1238 с правом 

решающего голоса Милованову Ирину Ефимовну, предложенную в состав  

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

2.Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Ульяновской области. 

3.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

                     

О.А. Селивенко 

   

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

                                  

Т.В. Чащина 

 


