
 Тюменская область 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ                     

ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА ТЮМЕНИ  №22 

625048, г. Тюмень, ул. Новгородская, 10 каб.326, тел./факс (3452) 35-30-54 

 
                                                                 РЕШЕНИЕ 

«13» августа 2020                                                                                   №  25/1 
 

Об изменении составов  участковых избирательных комиссий 

№№2246, 2257, 2264, 2265  

 

Заслушав  информацию Минеевой И.А., принимая во внимание 

заявления членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса №№ 2257, 2264, 2265 о сложении своих полномочий по собственной 

инициативе, руководствуясь ст. 22, 27, 29 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", ст.3  Порядка формирования резерва 

составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена 

участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых 

комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 05.12.2012г. 

№152/1137-6, учитывая мнения членов территориальной избирательной 

комиссии, территориальная избирательная комиссия  Центрального 

административного округа г. Тюмени № 22 

 

РЕШИЛА: 

1. Освободить от обязанностей членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, лиц, согласно Приложению 1. 

2. Назначить членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, кандидатур, из состава резерва участковых 

избирательных комиссий, согласно Приложению 2. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

№2264 Безбородова Александра Сергеевича. 

4. Поручить председателям участковых избирательных комиссий №№ 

2257, 2264, 2265 на ближайших заседаниях комиссий проинформировать о 

принятом решении членов участковых избирательных комиссий. 

5. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№2257, 22764 провести организационные заседания участковых 

избирательных комиссий в срок не позднее 23 августа 2020 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные 

документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 

 

Председатель         И.А. Кравченко 

 

Секретарь                                 И.А. Минеева 



Приложение 1 

к решению территориальной избирательной комиссии 

Центрального административного округа г. Тюмени № 22 

от 13.08.2020 № 25/1 

 

Список лиц, освобожденных от обязанностей  

членов участковых избирательных комиссий 

 

 

№ п Фамилия, имя, отчество лица Номер участковой комиссии, в 

состав которой входило лицо на 

правах члена комиссии с 

правом решающего голоса 

1.  Яффе Ирина Васильевна 2246 

2.  Гилева Маргарита Владимировна 2257 

3.  Гуськова Яна Евгеньевна 2264 

4.  Харитонова Анастасия Павловна 2265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению территориальной избирательной комиссии 

Центрального административного округа г. Тюмени № 22 

от 13.08.2020 № _____ 

 

Список лиц, назначенных  

членами участковых избирательных комиссий 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество N участковой 

избирательной 

комиссии 

1.  Ионов Евгений Валерьевич 2246 

2.  Щур Лилия Витальевна 2257 

3.  Горень Виктор Леонидович 2264 

4.  Конопацкий Сергей Андреевич 2265 

 

 

 
 


