
 Территориальная избирательная комиссия  

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

04 июня 2020 года                                                                                  №86/667 

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 04 июня  2020 года № 86/667 

 
Список кандидатур 

для исключения из резерва составов участковых комиссий избирательных участков  

Волосовского муниципального района 

 

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. Зеленая Екатерина 

Мирославовна 

05.12.1980 Собрание избирателей по месту 

жительства 

№ 44 

2. Кленикова Елена Аркадьевна 15.01.1966 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 50 

3. Колчина Марина Владимировна 14.06.1965 Собрание избирателей по месту 

жительства 

№ 48 

4. Мак Наталья Владимировна 08.03.1969 Собрание избирателей по месту 

жительства 

№ 46 

5. Маркова Ирина Юрьевна 10.06.1987 Собрание избирателей по месту 

жительства 

№ 44 

6. Михайлова Любовь Васильевна 04.01.1964 бюро Волосовского районного 

комитета КПРФ Ленинградского 

областного отделения 

политической партии 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

№ 51 

7. Осипова Жанна Владимировна 10.08.1969 Собрание избирателей по месту 

работы 

№ 37 

8. Федулова Ольга Николаевна 20.03.1991 Местный политический совет 

Волосовского местного 

отделения Ленинградского 

областного регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

№ 57 

 


