
 Территориальная избирательная комиссия  

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

19 февраля 2020 года                                                                                  №82/625 

О кандидатурах для исключения  

из резерва составов участковых комиссий 
 

На основании пункта 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», пункта 25 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года 

№152/1137-6 (в редакции постановления ЦИК России от 26.03.2014 года 

№223/1436-6, от 10.06.2015 №286/1680-6, от 01.11.2017 года №108/903-7), 

территориальная избирательная комиссия Волосовского муниципального 

района Ленинградской области РЕШИЛА: 

1. Предложить для исключения из резерва составов участковых 

комиссий избирательных участков Волосовского муниципального района 

Ленинградской области кандидатуры согласно приложению к настоящему 

решению. 

2.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Волосовского 

муниципального района Ленинградской области М.М.Понамаренко. 

 

  

Председатель территориальной 

избирательной комиссии      М.М.Понамаренко 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии      Е.В.Туренко 
 

  



Приложение 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района 

 от 19 февраля  2020 года № 82/625 

 
Список кандидатур 

для исключения из резерва составов участковых комиссий избирательных участков  

Волосовского муниципального района 

 

на основании подпункта а) пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Дата 

рождения 
 

Субъект выдвижения 
 

№ 

избират

ельного 

участка 
 

 

1. 

Смирнова Екатерина 

Васильевна 

 

12.04.1990 Местный политический совет 

Волосовского местного отделения 

Ленинградского областного 

регионального отделения 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 41 

 

на основании подпункта г) пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Дата 

рождения 
 

Субъект выдвижения 
 

№ 

избират

ельного 

участка 
 

1. Абашева Светлана Сергеевна 08.07.1996 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 58 

2. Бабаева Светлана Сергеевна 21.03.1976 Местный политический совет 

Волосовского местного отделения 

Ленинградского областного 

регионального отделения 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 58 

3. Воронов Андрей Викторович 09.12.1983 Собрание избирателей по месту 

жительства 

№ 40 

4. Лазарева Елена Борисовна 14.06.1977 Местный политический совет 

Волосовского местного отделения 

Ленинградского областного 

регионального отделения 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 52 



5. Лесняк Надежда Васильевна 16.11.1960 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 57 

6. Мартынова Ирина Юрьевна 25.06.1983 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 49 

7. Милютина Алёна 

Владимировна 

18.11.1993 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 41 

8. Милютина Анна 

Владимировна 

13.02.1995 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 40 

9. Михайлова Наталья 

Анатольевна 

18.11.1975 Местный политический совет 

Волосовского местного отделения 

Ленинградского областного 

регионального отделения 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 40 

10. Проскурина Юлия 

Владимировна 

25.02.1988 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 48 

11. Резниченко Лариса Павловна 03.11.1961 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 58 

12. Скороходова Екатерина 

Васильевна 

31.10.1983 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 49 

13. Суднач Ольга Михайловна 13.06.1985 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 41 

14. Сухина Вера Геннадьевна 12.12.1969 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 58 

15. Тарасова Марина Павловна 15.11.1984 Региональным отделением 

политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области 

№ 57 

16. Трандина Маргарита 

Юрьевна 

 

19.03.1994 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 46 

17. Чернова Елена Георгиевна 07.05.1984 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 49 

18. Шелепнева Екатерина 

Николаевна 

28.09.1980 Местный политический совет 

Волосовского местного отделения 

Ленинградского областного 

регионального отделения 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 48 

 

 
 

 


