
Территориальная избирательная комиссия 
Междуреченского городского округа

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

РЕШЕНИЕ № 114

10.08.2018                                                    

О  приостановлении  полномочий  членов
участковой  избирательной  комиссии
избирательного участка № 496

В  связи  с   тем,  что  постановлением  Избирательной  комиссии  Кемеровской
области  от  13.07.2018  № 51/534-6  в  составе  единого  списка  кандидатов  в  депутаты
Совета  народных  депутатов  Кемеровской  области  пятого  созыва,  выдвинутого
Кемеровским  региональным  отделением  Всероссийской  политической  партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,  зарегистрирован Баранов  Юрий  Алексеевич,  директор
Государственного  казенного  профессионального  образовательного  учреждения
«Междуреченский  горностроительный  техникум»,  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  Титовой  Натальи
Владимировны, методиста Государственного  казенного  профессионального
образовательного  учреждения  «Междуреченский  горностроительный  техникум»,
находящейся  в  непосредственном  подчинении  у  Баранова  Юрия  Алексеевича,
кандидата в  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области пятого созыва
в  составе  единого  списка  кандидатов  в  депутаты  Совета  народных  депутатов
Кемеровской  области  пятого  созыва,  выдвинутого  Кемеровским  региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на период
до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

2.  Приостановить  полномочия  члена  участковой   избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  496  с  правом  решающего  голоса  Карпеевой  Людмилы
Владимировны,  бухгалтера  Государственного  казенного  профессионального
образовательного  учреждения  «Междуреченский  горностроительный  техникум»,
находящейся  в  непосредственном  подчинении  у  Баранова  Юрия  Алексеевича,
кандидата в  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области пятого созыва
в  составе  единого  списка  кандидатов  в  депутаты  Совета  народных  депутатов
Кемеровской  области  пятого  созыва,  выдвинутого  Кемеровским  региональным



отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на период
до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

3.  Приостановить  полномочия  члена  участковой   избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  496  с  правом  решающего  голоса  Серединой  Марины
Николаевны,  преподавателя  Государственного  казенного  профессионального
образовательного  учреждения  «Междуреченский  горностроительный  техникум»,
находящейся  в  непосредственном  подчинении  у  Баранова  Юрия  Алексеевича,
кандидата в  депутаты Совета народных  депутатов Кемеровской области пятого созыва
в  составе  единого  списка  кандидатов  в  депутаты  Совета  народных  депутатов
Кемеровской  области  пятого  созыва,  выдвинутого  Кемеровским  региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на период
до наступления момента прекращения оснований приостановления полномочий.

4.  Приостановить  полномочия  члена  участковой   избирательной  комиссии
избирательного  участка  №  496  с  правом  решающего  голоса  Масиконис  Надежды
Юрьевны,  старшего  агента  по  закупкам  Государственного  казенного
профессионального  образовательного  учреждения  «Междуреченский
горностроительный  техникум»,  находящейся  в  непосредственном  подчинении  у
Баранова  Юрия  Алексеевича,  кандидата  в   депутаты  Совета  народных   депутатов
Кемеровской области пятого созыва   в составе единого списка кандидатов в депутаты
Совета  народных  депутатов  Кемеровской  области  пятого  созыва,  выдвинутого
Кемеровским  региональным  отделением  Всероссийской  политической  партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ», на  период  до  наступления  момента  прекращения  оснований
приостановления полномочий.

5.  Возложить  обязанности  председателя  участковой  избирательной  комиссии
избирательного участка № 496 на Михалицыну Светлану Владимировну.

6.  Направить  настоящее  решение  в  участковую  избирательную  комиссию
избирательного участка № 496.

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

8.  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
      


