
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
18 марта 2019 года  № 63/203   

  

О кандидатурах для исключения 

из резерва составов участковых комиссий 

Киришского муниципального района 

 

 

 

 

На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 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 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 

152/1137-6 (в редакции постановления ЦИК России от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 

10.06.2015 № 286/1680-6), территориальная избирательная комиссия Киришского 

муниципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предложить для исключения из резерва составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района 

Ленинградской области кандидатуры, согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

Председатель ТИК                                           Л.М. Богданова 

 

 

 

Секретарь ТИК                                                                                   Н.Б. Черепенина 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение   

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

                                                                                    от 18 марта 2019 года   № 63/203 

 

 

Список кандидатур для исключения из резерва составов участковых 

комиссий территориальной избирательной комиссии                              

Киришского муниципального района Ленинградской области 
 

на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий 

(назначение в состав участковой комиссии) 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
(кандидатуры размещаются 

в алфавитном порядке) 

Дата 

рождения 
 

Субъект выдвижения 
(указывается субъект, внесший 

предложение) 

№ 

избирательно

го участка 
(номер УИК, из 

резерва 

которого 

необходимо 

исключить 

кандидатуру) 

 

1. 
Клопышева Алексея 

Геннадьевича 
11.12.1986 

собрание избирателей по 

месту работы 
529 

2. 
Кононова 

Евгения Федоровича 
11.08.1992 

Ленинградское 

региональное отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической партии 

России 

519 

3. 
Тимофеева Максима 

Ивановича 
03.02.1977 

Политическая партия - 

Киришское районное 

отделение КПРФ 

521 

4. 
Сидорову Елену 

Владимировну 
27.03.1971 

собрание избирателей по 

месту жительства 
534 

5. 
Сухареву Оксану 

Николаевну 
17.07.1979 

Киришское местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

531 

 

 

 


