
ММааммооннттооввссккааяя  ррааййооннннааяя  

ттееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя    
 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

11 мая 2021 года  № 2/10 

 с. Мамонтово  

 

О досрочном прекращении 

полномочий члена  участковой 

избирательной комиссии избирательного 

участка №1142 Зикратовой О.А., члена  

участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1147 Ракиной 

Н.А., члена  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1159 

Горловой В.Е. 

 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 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», пункта 6 статьи 36 

Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года 

№ 35-ЗС, в связи с подачей членами комиссий Зикратовой О.А., Ракиной Н.А., 

Горловой В.Е. заявлений в письменной форме о сложении своих полномочий 

Мамонтовская районная территориальная избирательная комиссия  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1142 с правом решающего голоса Зикратову 

Оксану Александровну. 

2. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1147 с правом решающего голоса Ракину Наталью 

Александровну. 

3. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1159 с правом решающего голоса Горлову 

Викторию Евгеньевну. 

4. Принять меры по назначению из резерва составов участковых комиссий по 

Мамонтовской районой территориальной избирательной комиссии нового 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №1142 с 

правом решающего голоса, нового члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1147 с правом решающего голоса, 

нового члена участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№1159 с правом решающего голоса. 



5. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 1142, 1147, 1159. 

6. Направить настоящее решение для размещения в разделе «Избирательная 

комиссия» официального сайта муниципального образования Мамонтовский 

район Алтайского края и в Избирательную комиссию Алтайского края для 

размещения на официальном сайте в специальном разделе, посвященном 

формированию участковых комиссий и резерва составов участковых 

комиссий. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря М.П. 

Максимова. 

Председатель  

  

А.С. Рогачёв 

 (подпись)  

Секретарь  

  

М.П. Максимов 

 (подпись)  

 


