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(Тюменская область)
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 ноября 2021 года № 89
п.г.т. Октябрьское

Об истечении срока полномочий отдельных членов участковых
избирательных комиссий № -№ 47, 50 61

Постановление территориальной избирательной комиссии

Октябрьского района от 25.08.2021 № 56 было увеличено число членов

участковых избирательных комиссий № № 47, 50, 61 с правом решающего

голоса и в состав указанных комиссий были назначены члены комиссий с

правом решающего голоса из резерва состава участковых избирательных

комиссий. При этом срок полномочий членов указанных участковых

комиссий с правом решающего голоса был установлен с момента назначения

до 31 октября 2021 года, при условии, если в вышестоящую комиссию не

поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой

комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или)

порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное

разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на

соответствующем избирательном участке, участке референдума полномочия

этих членов участковой комиссии продлеваются до дня принятия

вышестоящей комиссией решения либо до дня, следующего за днем

исполнения участковой комиссией решения вышестоящей избирательной

комиссии либо вступившего в законную силу судебного решения.

С учетом истечения указанного срока полномочий, а также отсутствия

на текущий момент нерассмотренных жалоб (заявления) на действия



(бездействие) данных участковых комиссий, в результате которых были

нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, а также с

учетом отсутствия по данным фактам судебных разбирательств,

руководствуясь пунктом 3.1 статьи 27 «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», территориальная избирательная комиссия Октябрьского района

постановляет:

1. Список членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса из числа назначенных в связи с увеличением
максимального числа членов участковых комиссии в соответствии с пунктом
3.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», полномочия которых истекают с 31 октября 2021
года (прилагается):

2. Внести в задачу «Кадры» ГАС «Выборы» информацию о
прекращении полномочий членов комиссии, указанных в пункте 1
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление направить разместить на сайте
территориальной избирательной комиссии.

Председатель

территориальной избирательной комиссии

Октябрьского района Е.П. Стулов

Секретарь

территориальной избирательной комиссии

Октябрьского района Е.В. Мирошниченко



Приложение 1
к постановлению ТИК Октябрьского района

от 05 ноября 2021 года № 89

Список членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса из числа назначенных в связи с увеличением

максимального числа членов участковых комиссии в соответствии с
пунктом 3.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», полномочия которых

истекают с 31 октября 2021 года.

№ п/п Номер избирательного участка Фамилия, имя, отчество

1. 47 Осипова Мария Валерьевна
2. 50 Сошина Марина Николаевна
3. 50 Дубасова Татьяна Николаевна
4. 50 Водянова Ирина Александровна
5. 50 Чижова Ирина Викторовна
6. 61 Ахметова Янина Леонидовна
7. 61 Велижанин Вячеслав Сергеевич


