
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

03 августа 2020 года                                                                                         № 101/541 
 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 995 
 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 2 части  

4 статьи 32 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 

области», с учетом постановления Избирательной комиссии Ленинградской 

области от 30 июля 2020 года № 97/690 «Об образовании избирательных 

участков в местах временного пребывания избирателей для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на  выборах Губернатора 

Ленинградской области 13 сентября 2020 года», территориальная 

избирательная комиссия Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Сформировать из резерва территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 995 в количестве 7 членов комиссии с правом 

решающего голоса для проведения выборов Губернатора Ленинградской 

области 13 сентября 2020 года, назначив состав комиссии, согласно 

приложению. Срок деятельности комиссии не может истекать ранее чем 

через 10 дней со дня официального опубликования результатов голосования, 

если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на 

действия (бездействие) участковой комиссии данного избирательного 

участка, в результате которых были нарушены порядок голосования и(или) 

порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное 

разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на 

соответствующем избирательном участке срок прекращается со дня, 

следующего за днем исполнения участковой комиссией данного 

избирательного участка постановления вышестоящей избирательной 

комиссии либо вступившего в законную силу судебного решения. 

2. Провести первое заседание участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 995 не позднее 14 августа 2020 года в 14 час. 00 

мин. 



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального района 

Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 010.iklenobl.ru. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района Черепенину Н.Б. 
 

 

 

 

 

Председатель ТИК 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области                                                                          С.Е. Тихонова 

 

Секретарь ТИК 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области                                                                          Н.Б. Черепенина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению 

территориальной избирательной комиссии 

от 03 августа  2020 года  № 101/541 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  №995 

в количестве 7 членов комиссии с правом решающего голоса в составе: 
 

Попова  

Юлия Вячеславовна 
-14.09.1974 года рождения, старшая медицинская 

сестра гинекологического отделения ГБУЗ ЛО 

«Киришская клиническая межрайонная больница», 

предложена собранием избирателей по месту работы; 

Середа Кирилл 

Михайлович 

- 09.02.1985 года рождения, начальник участка, цех 

№13, ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез", предложен 

Киришским местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Алекперова Евгения 

Александровна 

-12.03.1976 года рождения, оператор товарный цех 

№46, ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез", 

предложена Киришским местным отделением 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Кузнецова 

Нина Юрьевна 

-09.03.1953 года рождения, главная медицинская 

сестра ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая 

межрайонная больница», предложена собранием 

избирателей по месту работы; 

Полякова 

Елена Михайловна 

-23.07.1965 года рождения, секретарь руководителя 

ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная 

больница», предложена собранием избирателей по 

месту работы; 

Ростилова 

Лариса Павловна 

-23.04.1951 года рождения, медицинская сестра 

физиотерапевтического отделения ГБУЗ ЛО 

«Киришская клиническая межрайонная больница», 

предложена собранием избирателей по месту работы; 

Олюшина  

Елена Владимировна 

-16.05.1972 года рождения, старшая медсестра 

приемного отделения ГБУЗ ЛО «Киришская 

клиническая межрайонная больница», предложена 

собранием избирателей по месту работы. 
 


