
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14 августа 2020 года                                                                                      № 104/556 
 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий 

 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления    

в резерв составов участковых комиссий Киришского муниципального района,          

в соответствии с пунктом 9 статьи 26 и пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав           

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

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6,              
на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области                

от 21 июля 2020 года №93/668 «О приеме предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке         

и проведении выборов Губернатора Ленинградской области и выборов депутатов 

совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района пятого созыва 13 сентября 

2020 года», территориальная избирательная комиссия Киришского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предложить Избирательной комиссии Ленинградской области 

кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий Киришского муниципального района согласно приложению.  

2. Направить копию настоящего постановления в Избирательную комиссию 

Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района 

С.Е. Тихонову. 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района                                         С.Е. Тихонова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района                                    
       

Н.Б. Черепенина
  



Приложение   

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

от 14 августа 2020 года   № 104/556 

 

 

 

Список кандидатур, предлагаемых для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

№ 

избирате

льного 

участка 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией 

(при наличии) 

1 

Смирнова 

Дарья 

Владимировна 

21.02.1982 

Политическая партия - 

Киришское районное 

отделение КПРФ 

515-534 1 

2 

Суслонова 

Елена 

Николаевна 

16.03.1982 

Политическая партия - 

Киришское районное 

отделение КПРФ 

515-534 2 

3 

Фёдорова 

Алёна 

Владимировна 

16.08.1981 

Политическая партия - 

Киришское районное 

отделение КПРФ 

515-534 3 

4 

Богданова 

Елена 

Вадимовна 

17.05.1971 

собрание избирателей по 

месту работы – МАУК 

«Межпоселенческий 

Культурно 

Просветительный Центр 

Киришского 

муниципального района» 

517 
 

5 
Павлова Ольга 

Владимировна 
07.05.1972 

Собрание избирателей по 

месту работы – МКУ 

«Управление проектно-

строительных работ 

муниципального 

образования Киришское 

городское поселение 

Киришского 

муниципального района 

ленинградской области» 

517  

6 

Яковлев 

Виталий 

Юрьевич 

27.10.1991 

Собрание избирателей по 

месту работы – филиал 

ПАО «ОГК-2» - Киришская 

ГРЭС 

526  



7 

Чувашев  

Иван 

Николаевич 

08.06.1985 

Собрание избирателей по 

месту работы – 

администрация 

Киришского 

муниципального района 

Ленинградской области 

(муниципальный 

служащий) 

525  

8 

Чистяков 

Павел 

Андреевич 

23.07.1992 
Собрание избирателей по 

месту работы – 
525  

9 

Ершова  

Ольга 

Васильевна 

24.11.1980 

Собрание избирателей по 

месту работы – МАУК 

«Межпоселенческий 

Культурно 

Просветительный Центр 

Киришского 

муниципального района» 

527  

10 

Гласман  

Борис 

Борисович 

11.04.1986 

Собрание избирателей по 

месту работы –

администрация 

муниципального 

образования Кусинское 

сельское поселение 

Киришского 

муниципального района  

545  

11 
Попова  

Нина Павловна 
05.03.1967 

Собрание избирателей по 

месту работы – 

администрация 

муниципального 

образования Кусинское 

сельское поселение 

Киришского 

муниципального района 

545  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


