
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03 августа 2020 года                                                                                      № 101/543 

 

О кандидатурах для исключения из резерва составов участковых 

комиссий Киришского муниципального района Ленинградской области 
 

 

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 избирательных комиссий                       

и назначения нового члена участковой избирательной комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года                        

№ 152/1137-6, 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. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района в сети 

Интернет - 010.iklenobl.ru. 
 

 

Председатель ТИК 

Киришского муниципального района                                            С.Е. Тихонова 

 

Секретарь ТИК 

Киришского муниципального района                                                  Н.Б. Черепенина 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

от 03.08.2020 года № 101/543 

 

 

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. 
Середа 

Кирилл Михайлович 
09.02.1985 

предложен Киришским 

местным отделением 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

531 

2. 
Алекперова 

Евгения Александровна 
12.03.1976 

Киришским местным 

отделением политической 

партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

532 

3. 
Кузнецова 

Нина Юрьевна 
09.03.1953 

собрание избирателей по 

месту работы 
515 

4. 
Олюшина  

Елена Владимировна 
16.05.1972 

собрание избирателей по 

месту работы 
971 

5. 
Полякова  

Елена Михайловна 
23.07.1965 

собрание избирателей по 

месту работы 
532 

6. 
Попова  

Юлия Вячеславовна 
14.09.1974 

собрание избирателей по 

месту работы 
515 

7. 
Ростилова  

Лариса Павловна 
23.04.1951 

собрание избирателей по 

месту работы 
515 

 


