
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРОМСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

11 июля  2019  года                                                                                    № 51/193 

пгт. Кромы 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 389 

 

В соответствии со статьями 27, 28 подпунктом «а» пункта 6, пунктом 

11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 

2012 года № 152/1137-6, постановлением Избирательной комиссии 

Орловской области от 10 июля  2019  года № 66/531-6 «О кандидатурах, 

дополнительно зачисленных в резерв составов участковых комиссий 

Орловской области», и на основании письменного  заявления члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №389   Глухих 

Александра Ивановича,  территориальная избирательная комиссия 

Кромского района  

РЕШИЛА: 

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №389  с правом решающего голоса Глухих 

Александра Ивановича, назначенного   по предложению Орловского 

регионального отделения политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ". 

2. Назначить членом  участковой избирательной комиссии  

избирательного участка №389  с правом решающего голоса из резерва 

составов участковых комиссий  Шорину Нину Дмитриевну, 14.03.1965  года 

рождения,  образование высшее, главный бухгалтер отдела сельского 

хозяйства администрации Кромского района, предложенную для назначения  

Орловским областным  отделением общественной организации «Российский 

творческий союз работников культуры». 



3. Выдать Шориной Нине Дмитриевне  удостоверение члена   

участковой избирательной комиссии избирательного участка №389 с правом 

решающего голоса установленного образца. 

4. Предложить для исключения из резерва составов участковых 

комиссий Орловской области для территориальной избирательной комиссии 

Кромского района Шорину Нину Дмитриевну,  предложенную для 

назначения  Орловским областным  отделением общественной организации 

«Российский творческий союз работников культуры».  

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Орловской области, в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №389.   

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на секретаря территориальной избирательной комиссии Кромского района 

Лосева А.И. 

7. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Кромского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
8.  

9.  
10.  

11.  

  

  
 
 

 
 

 

 
 

                         Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

                      Кромского района 

 

   

 Е.В. Щекина 

                         Секретарь 

территориальной избирательной комиссии  

                      Кромского района 

   

 А.И. Лосев 

 

 


