
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02 февраля 2021 года                                                                                       № 3/16 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 520, 534, 538. 

 

В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие                  

в референдуме граждан Российской Федерации", Порядком формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии                

из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации от 5 декабря 2012 

года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации  от 17 февраля  2010 года № 192/1337-5 (с изменениями), 

частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», 

территориальная избирательная комиссия Киришского муниципального района  

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Освободить Кузнецову Юлию Сергеевну, 1975 года рождения, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (председателя) 

избирательного участка № 520 до истечения срока полномочий на основании 

личного заявления. 

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 520 с правом решающего голоса Иршенко Марину Николаевну, 1972 года 

рождения, воспитателя МДОУ «Детский сад № 17» г.Кириши, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, из резерва составов участковых 

избирательных комиссий Киришского муниципального района Ленинградской 

области. 

3. Освободить Егупову Татьяну Николаевну, 1952 года рождения, 

выдвинутую собранием избирателей по месту жительства, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 520 до истечения срока полномочий на основании личного заявления. 

4. Назначить членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 520 с правом решающего голоса Королеву Марию Сергеевну, 1991 года 

рождения, учителя начальных классов, МОУ "Гимназия" г. Кириши, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, из резерва составов участковых 

избирательных комиссий Киришского муниципального района Ленинградской 

области. 

5. Освободить Давидюк Галину Владимировну, 1967 года рождения, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена 
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участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка № 534 до истечения срока полномочий на основании личного заявления. 

6. Назначить членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 534 с правом решающего голоса Якушеву Елену Викторовну, 1968 года 

рождения, педагога-психолога МБУ "Киришский центр МППС", выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, из резерва составов участковых 

избирательных комиссий Киришского муниципального района Ленинградской 

области. 

7. Освободить Карпову Елену Александровну, 1966 года рождения, 

выдвинутую собранием избирателей по месту работы, от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 

участка №538 до истечения срока полномочий на основании личного заявления. 

8. Назначить членом участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 538 с правом решающего голоса Сергиевскую Юлию Николаевну, 1984 

года рождения, начальника отдела земельно-имущественных отношений 

администрации  муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области, выдвинутую 

собранием избирателей по месту работы, из резерва составов участковых 

избирательных комиссий Киришского муниципального района Ленинградской 

области. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района               

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 010.iklenobl.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на секретаря территориальной избирательной комиссии Киришского 

муниципального района Черепенину Н.Б. 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

  

О.С. Киреева 

 

 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

 

 

 

 

 

Н.Б. Черепенина 

 

 

 


