
 

 

Территориальная избирательная комиссия  

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РЕШЕНИЕ 
23.03.2020 года                                                                                    № 84/638 
 

 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий 

 

 

На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 5
1
 статьи 27 Федерального 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 

области от 10.03.2020 № 68/527 «О приеме предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков 

Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 

Волосовского муниципального района РЕШИЛА: 

1.Предложить следующие кандидатуры для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков  Волосовского муниципального района 

Ленинградской области (Приложение). 

 

2.  Направить настоящее решение и список кандидатур, предлагаемых 

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, в 

Избирательную комиссию  Ленинградской области. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии      М.М.Понамаренко 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии      Е.В.Туренко 

  



 

 

Приложение 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Волосовского муниципального района 

 от 23 марта  2020 года № 84/638 

 

 

Список кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии 

Волосовского  муниципального района  Ленинградской области 

 
 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(кандидатуры 

размещаются в 

алфавитном порядке) 

Дата 

рождения 
 

Субъект выдвижения 
(указывается субъект, внесший 

предложение) 

№ 

избирате

льного 

участка 
 

Очерёдн

ость 

назначен

ия, 

указанна

я 

политич

еской         

партией 

(при 

наличи

и) 

1. Бабурин Сергей 

Александрович 

08.11.1984 Местный политический 

совет Волосовского 

местного отделения 

Ленинградского областного 

регионального отделения 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 59  

2. Вишнякова Марина 

Николаевна 

25.01.1959 Местный политический 

совет Волосовского 

местного отделения 

Ленинградского областного 

регионального отделения 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 35-60  

3. Границына любовь 

Юрьевна 

15.09.1999 Собрание избирателей по 

месту работы 

№ 60  

4. Грибова Ольга 

Владимировна 

27.09.1980 Собрание избирателей по 

месту работы 

№ 36  

5. Зайцева Валентина 

Николаевна 

11.04.1961 Местный политический 

совет Волосовского 

местного отделения 

Ленинградского областного 

регионального отделения 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 48  

6. Квасова Анжела 14.07.1972 Местный политический № 56  



 

 

Александровна совет Волосовского 

местного отделения 

Ленинградского областного 

регионального отделения 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
7. Кленикова Елена 

Аркадьевна 

15.01.1966 Собрание избирателей по 

месту работы 

№ 50  

8. Колчина Марина 

Владимировна 

14.06.1965 Собрание избирателей по 

месту жительства 

№ 48  

9. Осипова Жанна 

Владимировна 

10.08.1969 Собрание избирателей по 

месту работы 

№ 37  

10. Петренко Вадим 

Александрович 

01.08.1985 Собрание избирателей по 

месту работы 

№ 35-39  

11. Рагузинская Валентина 

Сергеевна 

17.05.1992 Собрание избирателей по 

месту работы 

№ 35-39  

12. Смирнова  Светлана 

Александровна 

15.11.1974 Собрание избирателей по 

месту работы 

№ 35-39  

13. Смирнова Юлия 

Федоровна 

24.07.1999 Собрание избирателей по 

месту работы 

№ 35-39  

14. Трофимова Марина 

Александровна 

08.05.1978 Местный политический 

совет Волосовского 

местного отделения 

Ленинградского областного 

регионального отделения 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 52  

15. Федулова Ольга 

Николаевна 

20.03.1991 Местный политический 

совет Волосовского 

местного отделения 

Ленинградского областного 

регионального отделения 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 57 1 

16. Юзова Елена Анатольевна 01.12.1983 Местный политический 

совет Волосовского 

местного отделения 

Ленинградского областного 

регионального отделения 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 40  

 


