
Территориальная избирательная комиссия 
Междуреченского городского округа

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

РЕШЕНИЕ № 107

10.08.2018                                                    

О  приостановлении  полномочий  членов
участковых избирательных  комиссий

В  связи  с  тем,  что  решением  окружной  избирательной  комиссии
Междуреченского  одномандатного  избирательного  округа   № 23  от  19.07.2018  № 9
кандидатом  в  депутаты  Совета  народных   депутатов  Кемеровской  области  пятого
созыва  по  Междуреченскому  одномандатному  избирательному  округу  №  23
зарегистрирована  Череповская  Татьяна  Леонидовна,  выдвинутая  Региональным
отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области,
являющаяся   заведующей   МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  44
«Соловушка»,   в  соответствии  с  подпунктом  «л»  пункта  1,  пунктом  7  статьи  29
Федерального закона «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  Кинякиной  Екатерины
Альбертовны,  документоведа  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  44
«Соловушка»,  находящейся в  непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва по Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23 на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

2.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  497  с  правом  решающего  голоса  Халецкой  Татьяны
Николаевны, заместителя заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№  44  «Соловушка»,  находящейся  в  непосредственном  подчинении  у  Череповской
Татьяны Леонидовны, кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской
области пятого созыва по Междуреченскому одномандатному избирательному округу
№  23  на  период до  наступления  момента  прекращения  оснований приостановления
полномочий.

3.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  498  с  правом  решающего  голоса  Барановой  Натальи
Юрьевны,   воспитателя  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  44



«Соловушка»,  находящейся в  непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва  по Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23  на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

4.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  506  с  правом  решающего  голоса  Черкашиной  Натальи
Сергеевны,  воспитателя  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  44
«Соловушка»,  находящейся в  непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва  по Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23  на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

5.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  520  с  правом  решающего  голоса  Гонцовой  Антонины
Анатольевны,  кухонной рабочей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44
«Соловушка»,  находящейся в  непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва  по Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23 на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

6.  Приостановить  полномочия  члена  участковой   избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  522  с  правом  решающего  голоса  Овчининой  Софьи
Исмахановны,   повара  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  44
«Соловушка»,  находящейся в  непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва  по Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23  на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

7.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  524  с  правом  решающего  голоса  Титовой  Елены
Викторовны, медицинской сестры МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44
«Соловушка»,  находящейся в  непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва  по Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23 на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

8.  Приостановить  полномочия  членов  участковой   избирательной  комиссии
избирательного участка № 525 с  правом решающего  голоса   Поливиной  Екатерины
Владимировны,   воспитателя  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  44
«Соловушка»,  Плотниковой  Натальи  Сергеевны,  младшего  воспитателя   МБДОУ
«Детский  сад  комбинированного  вида  №  44  «Соловушка»,  находящихся  в
непосредственном  подчинении  у  Череповской  Татьяны  Леонидовны,  кандидата
депутаты  Совета  народных   депутатов  Кемеровской  области  пятого  созыва  по
Междуреченскому  одномандатному  избирательному  округу  №  23  на  период  до
наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

9.  Приостановить  полномочия  члена  участковой   избирательной  комиссии
избирательного  участка  № 526  с  правом  решающего  голоса  Стройкиной Елизаветы
Андреевны,  воспитателя  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  44



«Соловушка»,  находящейся в  непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва по Междуреченскому одномандатному избирательному округу  № 23 на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

10.  Приостановить  полномочия  члена  участковой   избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  530  с  правом  решающего  голоса  Шатовой  Антонины
Васильевны,   воспитателя  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  44
«Соловушка»,  находящейся в  непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва  по Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23  на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

11.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  531  с  правом  решающего  голоса  Фатеевой  Натальи
Николаевны,   воспитателя  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  44
«Соловушка»,  находящейся в  непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва  по Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23  на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

12.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  532  с  правом  решающего  голоса  Тюминой  Марины
Александровны, заведующей производством МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 44 «Соловушка», находящейся в непосредственном подчинении у Череповской
Татьяны Леонидовны, кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской
области пятого созыва по Междуреченскому одномандатному избирательному округу
№  23  на  период до  наступления  момента  прекращения  оснований приостановления
полномочий.

13.  Приостановить  полномочия  члена  участковой   избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  533  с  правом  решающего  голоса  Сысоловой  Анны
Валерьевны,  старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
44 «Соловушка», находящейся в непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва  по Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23  на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

14.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  534  с  правом  решающего  голоса  Шевцовой  Инны
Николаевны,  воспитателя  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  44
«Соловушка»,  находящейся в  непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва  по Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23  на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

15.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  537  с  правом  решающего  голоса  Кармишиной  Надежды
Николаевны,   инструктора  по  физической  культуре  МБДОУ  «Детский  сад
комбинированного  вида  №  44  «Соловушка»,  находящейся  в  непосредственном



подчинении у Череповской Татьяны Леонидовны, кандидата депутаты Совета народных
депутатов Кемеровской области пятого созыва  по Междуреченскому одномандатному
избирательному  округу  №  23   на  период  до  наступления  момента  прекращения
оснований приостановления полномочий.

16.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного участка № 540 с правом решающего голоса Кильдюшкиной Екатерины
Вячеславовны,   воспитателя  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  44
«Соловушка»,  находящейся в  непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва  по Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23  на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

17.  Приостановить  полномочия  члена  участковой  избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  542  с  правом  решающего  голоса  Клён  Елены
Александровны,   воспитателя  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  44
«Соловушка»,  находящейся в  непосредственном подчинении у Череповской Татьяны
Леонидовны,  кандидата  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области
пятого созыва  по Междуреченскому одномандатному избирательному округу № 23  на
период до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

18.  Направить  настоящее  решение  в  участковые  избирательные  комиссии
избирательных участков №№ 496, 497, 498, 506, 520, 522, 524, 525, 526, 530, 531, 532,
533, 534, 535, 537, 540, 542.

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

20. 3. 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
      


