
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

22 марта 2020 года                                                                                            № 91/482 
 

 

 

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», на основании 

постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 10 марта 2020 

года №68/527 «О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий избирательных участков Ленинградской области» 

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 

Л.М. Богданову. 

 

 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии      ______________           Л.М. Богданова 

 

Секретарь   

территориальной избирательной комиссии     ______________            Н.Б. Черепенина 

 

 



Приложение   

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

от 22 марта 2020 года   № 91/482 

 

 

 

Список кандидатур, предлагаемых для 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 

Костыгова 

Альбина 

Николаевна 

06.06.1938 

Политическая партия - 

Киришское районное 

отделение КПРФ 

515 1 

2 

Алексеева 

Татьяна 

Николаевна 

09.03.1982 

собрание избирателей по 

месту работы – ИП 

Рендакова М.М. 

545  

3 

Волошина 

Елена 

Николаевна 

08.04.1962 

собрание избирателей по 

месту работы – Глажевское 

отделение ГБУЗ ЛО 

"Киришская клиническая 

межрайонная больница" 

515 
 

4 

Закревская 

Татьяна 

Геннадьевна 

02.05.1965 

собрание избирателей по 

месту работы - 

Администрация МО  

Глажевское сельское 

поселение (муниципальный 

служащий) 

543  

5 

Захарова 

Тамара 

Николаевна 

22.11.1974 
собрание избирателей по 

месту жительства 
538 

 

6 

Илларионова 

Татьяна 

Валерьевна 

05.11.1984 

собрание избирателей по 

месту работы – ЗАО 

«Березовское» МО 

Кусинское сельское 

поселение 

545  



7 

Камышанская 

Людмила 

Семеновна 

08.03.1955 

собрание избирателей по 

месту работы – МАУ МДЦ 

«Восход» 

521  

8 
Кузнецова 

Нина Юрьевна 
09.03.1953 

собрание избирателей по 

месту работы – ГБУЗ ЛО 

"Киришская клиническая 

межрайонная больница" 

515 
 

9 

Курасова 

Галина 

Николаевна 

25.03.1988 

собрание избирателей по 

месту работы – 

Администрация МО  

Будогощское городское 

поселение (не является 

муниципальным 

служащим) 

538 
 

10 

Попова  

Юлия 

Вячеславовна 

14.09.1974 

собрание избирателей по 

месту работы – ГБУЗ ЛО 

"Киришская клиническая 

межрайонная больница" 

515  

11 

Поподько 

Хания 

Ханиевна 

22.10.1962 

собрание избирателей по 

месту работы – 

Администрация МО  

Пчевжинское сельское 

поселение (муниципальный 

служащий) 

539 
 

12 

Ростилова 

Лариса 

Павловна 

23.04.1951 

собрание избирателей по 

месту работы – ГБУЗ ЛО 

"Киришская клиническая 

межрайонная больница" 

515 
 

13 

Сергиевская 

Юлия 

Николаевна 

05.08.1984 

собрание избирателей по 

месту работы – 

Администрация МО  

Будогощское городское 

поселение (муниципальный 

служащий) 

538 
 

14 

Смирнов 

Алексей 

Сергеевич 

24.01.1998 

собрание избирателей по 

месту работы – 

Администрация МО  

Будогощское городское 

поселение (муниципальный 

служащий) 

538 
 

15 

Соловьева  

Татьяна 

Васильевна 

13.04.1974 

собрание избирателей по 

месту работы – ГБУ ЛО 

«МФЦ» бизнес-офис 

«Киришский» 

521 
 

 


