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Рассмоцrев решение Рабочей группы Избирательной'комиссии
Мурманской области по предварительному формированию в Мlрманской
области территориЕIпьньтх избирательных комиссий от 11.05.2016 ЛЬ12
<О результат€rх рассмотреuия кандидатур дJuI назначеЕиJI в состав Терской

территориальной избирательной комиссии), в соответствии со статьями 20,
22,26 ФедерзJIьного закона от 12.06.2002 Ns 67-ФЗ <<Об основньж гараЕтиlгх
избирательных прЕIв и права на }частие в референдуме праriкдан Российской
Федерации>>, статьями ||,12, 1б Закона Мурманской области от 24.03.2003
Ns 390-01-ЗМО (Об избирательньтх комиссиrIх в Мурманской области>>,
Методическими рекомендациrIми о порядке формирования территориальных
избирательных комиссий, избиратеltьЕых комиссиЙ муниципальных
образований, окружных и )п{астковьIх избирательных комиссий,
)лвержденными постаIlовлением ЩlК России от |7.02.2010 Nq192/1З37-5,
постановлением Избирательной комиссии Мурмаfiской области от 1 6.03.20 1 6
Ns 186/1003, Избирательнм комиссия Мурмапской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
,i
:..
l . Сформировать Терскую территориаль}rуIо избирательную комиссию
состава 2016-202| гг. в количестве 5 членов с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:

1) Касьянову Надежду Александровну, |р€DкдаIIку Российской

Федерации, 1974 года рождения, предложенн}.ю дJuI назначения Советом
депутатов муницип;rльного образования городское поселеЕие Умба Терского
района;

2) Пирогову Елену АлександровIIу, гражданку Российской Федерации,
|977 года рождениJI, предложеЕIIую для Еазначения Мурманским
регион,Lпьным отделением Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ
РОССИЬ;

3)

Саковича Апександра Семеновича, гражданиЕа Российской
Федерации, 195 8 года рождениrI, предложенного для назначения Терским

4) СвилевУ Татьяну Борисовну, грФкданку Российской Федерации, t956
года рождениrI, предложенную для назначения Региональным отделением
Политической партии спрАвЕдЛивАЯ POCCI4II в Мурманской области;

5)

Сlрядова Щмитрия Александровича, |ра)кданина Российской
Федерации, 1988 года рожденшI, ,р"дпо*a""о.о для назначениrI

МlрманскиМ региональЕым отделением Политической партии

lIlцIP -

JIиберально-демощратической партии России.
2. Назначить первое (организационное) заседание Терской
территориаЛьной избираТельной комиссии на 30 мая 2016 года.
з. Направить настоящее постановление в Терскую территориальIrую
избирательrгlто комиссию.
4. Опубликовать информацию
формировании Терской
территориальной избиратепьной комиссии в газете <<мурманский вестник>> и
разместить настоящее постановлеЕие на официальном сайте Избирательной
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