
    

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

613500, ул. Комсомольская 5, пгт Лебяжье, Кировская область, тел: 8(83344) 2-05-61 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25.12. 2015 г.  №3/8  
пгт Лебяжье 

 

О создании Рабочей группы по предварительному рассмотрению жа-

лоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права и право на участие в референдуме  

граждан Российской Федерации 

 
 

В целях реализации полномочий Территориальной избирательной ко-

миссии Лебяжского района по контролю за соблюдением избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

установленных частями 10, 11 статьи 23 и частями 6, 7 статьи 75 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная избира-

тельная комиссия Лебяжского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать Рабочую группу по предварительному рассмотрению 

жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных ко-

миссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избира-

тельные права и право на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации. 

2. Утвердить состав Рабочей  группы по  предварительному рассмотре-

нию жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие из-

бирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации. Прилагается. 

3. Утвердить Положение о Рабочей группе по предварительному рас-

смотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избира-
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тельных комиссий, комиссий рефе- рендума и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

территориальной избира-

тельной комиссии 

Лебяжского района 

  

 

Н.П. Яковлева 

   

Секретарь 

территориальной избира-

тельной комиссии  

Лебяжского района 

  

 

С.В. Веретенникова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной  

Избирательной комиссии  

Лебяжского района 

от 25.12.2015   № 3/8 
 

СОСТАВ 

 Рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий ре-

ферендума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и 

право на участие в референдуме  

граждан Российской Федерации 
 

ЯКОВЛЕВА 

 Наталия Петровна 

- председатель территориальной избирательной ко-

миссии  Лебяжского  района 

 

РОСЛЯКОВА  

Татьяна Юрьевна 

- заместитель председателя территориальной изби-

рательной комиссии Лебяжского района 

 

ХОЛКИН 

Виктор Иванович 

- член территориальной избирательной комиссии 

Лебяжского района 

 
 


