
Территориальная избирательная комиссия 
Междуреченского городского округа

652870 г.Междуреченск Кемеровской области, пр.Строителей, 20а  тел. 2-92-89

РЕШЕНИЕ № 106

10.08.2018                                                    

О  приостановлении  полномочий  членов
участковых избирательных  комиссий

В  связи  с  регистрацией  Галяутдиновой  Лидии  Афанасьевны,  Селезневой
Александры  Сергеевны,  Сумешевского  Дениса  Анатольевича,  Кремнева  Дениса
Евгеньевича кандидатами в составе единого списка кандидатов в депутаты Совета
народных  депутатов  Междуреченского  городского  округа  шестого  созыва,
выдвинутого Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР -
Либерально-демократической партии России по единому избирательному округу, в
связи  с  регистрацией  Больца  Евгения  Александровича  кандидатом  в  депутаты
Совета  народных депутатов Междуреченского городского округа  шестого созыва,
выдвинутого Кемеровским региональным отделением Политической партии ЛДПР -
Либерально-демократической  партии  России  по  одномандатному  избирательному
округу № 12, в соответствии с подпунктами «ж», «к» пункта 1, пунктом 7 статьи 29
Федерального  закона  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской
Федерации», территориальная избирательная комиссия Междуреченского городского
округа

РЕШИЛА:

1.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного участка № 496 с правом решающего голоса  Галяутдиновой Лидии
Афанасьевны  на  период  до  наступления  момента  прекращения  оснований
приостановления полномочий.

2.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  517  с  правом  решающего  голоса  Больца  Евгения
Александровича   на  период  до  наступления  момента  прекращения  оснований
приостановления полномочий.

3.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного участка № 519 с правом решающего голоса  Кремневой Валентины
Владиславовны, являющейся супругой Кремнева Дениса Евгеньевича, на период до
наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.



4.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  523  с  правом  решающего  голоса   Селезнева  Романа
Михайлович, являющегося супругом Селезневой Александры Сергеевны, на период
до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

5.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного участка № 533 с правом решающего голоса Сумешевского Дениса
Анатольевича  на  период  до  наступления  момента  прекращения  оснований
приостановления полномочий.

6.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  533  с  правом  решающего  голоса  Шмыга  Марины
Викторовны, являющейся супругой Сумешевского Дениса Анатольевича, на период
до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

7.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  522  с  правом  решающего  голоса  Шмыга  Светланы
Викторовны,  являющейся  близким  родственником  супруги  Сумешевского  Дениса
Анатольевича,  на  период  до  наступления  момента  прекращения  оснований
приостановления полномочий.

8.  Направить  настоящее  решение  в   участковые  избирательные  комиссии
избирательных участков  № 496, 517, 522, 523, 533.

9.  Разместить  настоящее  решение  на  странице  ТИК  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной  избирательной  комиссии  Междуреченского  городского  округа
М.Н.Подоксёнову.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Междуреченского городского округа                   Ю.В.Гаврилова

Секретарь территориальной                                                                 
избирательной комиссии
Междуреченского городского округа                                                    М.Н.Подоксёнова
      


