
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «3» июня 2022 года                          № 56/410 

г. Петропавловск-Камчатский 

О внесении изменений в постановление Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии от 27 мая 2021 года № 

9/49 «О составе Рабочей группы Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии по рассмотрению жалоб 

(заявлений) на нарушение избирательных прав и права на участие в выборах 

и референдумах граждан Российской Федерации» 

В соответствии с частью 4 статьи 20, пунктом «з» части 9 статьи 26 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и статьѐй 77 Регламента Петропавловск-Камчатской  городской 

территориальной избирательной комиссии, Петропавловск-Камчатская городская 

территориальная избирательная комиссия 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии от 27 мая 2021 года № 9/49 

«О составе Рабочей группы Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии по рассмотрению жалоб (заявлений) на 

нарушение избирательных прав и права на участие в выборах и референдумах 

граждан Российской Федерации»: 

 исключить из состава членов Рабочей группы Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии по 

рассмотрению жалоб (заявлений) на нарушение избирательных прав и права 

на участие в выборах и референдумах граждан Российской Федерации: 

Борискина С.Е., Песоцкую Г.В. 

 включить в состав членов Рабочей группы Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии по рассмотрению жалоб 

(заявлений) на нарушение избирательных прав и права на участие в выборах и 

референдумах граждан Российской Федерации: Иващенко Ю.М., Колесову 

К.А., Матвеева А.В. 

 назначить руководителем Рабочей группы Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии по рассмотрению жалоб 



(заявлений) на нарушение избирательных прав и права на участие в выборах и 

референдумах граждан Российской Федерации Глуховского Д.В. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии Глуховского Д.В. 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                       О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                Е.Ю. Варблане 

 


