
                                                                           

 

 

 

                                                            

ПЕТРОПАВЛОВСК  -  КАМЧАТСКАЯ     ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 марта 2020 года                                                        № 122/899 

г. Петропавловск-Камчатский 
 

О внесении изменений в постановление Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии от 09 июня 2018 года 

№ 103/717 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 49» 
 

На основании пункта 7 статьи 28, пункта «а» части 6, части 11 статьи 

29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановления Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии от 11 марта 2020 года № 122/877 

«О дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 1-12, 14-20, 22-68 Петропавловск-

Камчатского городского округа»  Петропавловск-Камчатская городская 

территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Освободить от обязанностей председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 49 Шишкину Людмилу Викторовну. 

2. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 49 

Шишкину Людмилу Викторовну. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса избирательного участка № 49 Пенькову 

Екатерину Владимировну.  

4. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 49 Ослопову Анну 

Владимировну, выдвинутую собранием избирателей по месту работы. 

5. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 49 

Моторину Софью Владимировну. 

6. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 49 Войскович Жанну 

Анатольевну, выдвинутую собранием избирателей по месту работы. 

7. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 49 

Аташова Гусейна Назим оглы. 



8. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № 49 Дмышука Василия 

Викторовича, выдвинутого собранием избирателей по месту работы. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и 

Павла». 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                          Я. В. Костроба 

 

 Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                С. В. Графская 

 


