





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

 18 марта 2019 года									№ 5/40


О составе рабочей группы при территориальной избирательной комиссии
по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки
и проведения выборов

В соответствии с пунктом 7 Плана работы Избирательной комиссии Ленинградской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на 2019 год, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 30 января 2019 года № 37/276, территориальная избирательная комиссия Бокситогорского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить состав рабочей группы при территориальной избирательной комиссии Бокситогорского муниципального района по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов (прилагается).

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Бокситогорского муниципального района И.Б. Бойцеву.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Бокситогорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Бокситогорского муниципального района                                  Е.В. Андрюхина

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Бокситогорского муниципального района                                        И.Б. Бойцева
УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной комиссии 
Бокситогорского муниципального района 
от 18 марта 2019 года № 5/40

Состав рабочей группы
при территориальной избирательной комиссии
Бокситогорского муниципального района по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов

Руководитель рабочей группы:

Бойцева
Ирина Борисовна
- секретарь территориальной избирательной комиссии Бокситогорского муниципального района

Заместитель руководителя рабочей группы:
Сидоркина
Лариса Владимировна
- член территориальной избирательной комиссии Бокситогорского муниципального района с правом решающего голоса
Секретарь рабочей группы:

Галицина
Татьяна Сергеевна

- член территориальной избирательной комиссии Бокситогорского муниципального района с правом решающего голоса
Члены группы:
Балбеков
Олег Павлович
- председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Бокситогорского района Ленинградской области
Завьялова
Виктория Сергеевна
- главный специалист Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Центр социальной защиты населения" филиал в Бокситогорском районе

Кузьмин
Виктор Борисович
- председатель Бокситогорской районной организации Ленинградской областной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Некрасова
Елена Павловна 
- директор Ленинградского областного государственного автономного учреждения "Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания населения"


