
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01 марта 2021 года                                                                                            №  5/23 
 

 

 

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 09 февраля 

2021 года №125/858 «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 

О.С. Кирееву. 

 

 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района                                                  О.С. Киреева 

 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Киришского муниципального района                                                  Н.Б.Черепенина 

 



Приложение   

к постановлению территориальной  

избирательной комиссии 

Киришского муниципального района 

от 01 марта 2021 года   № 5/23 

 

 

 

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 

Семенова 

Татьяна 

Александровна 

20.08.1987 

Киришское местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

515-545 1 

2 
Бабаев Андрей 

Константинович 
24.02.1989 

собрание избирателей по 

месту жительства 
532  

3 

Бабаева 

Екатерина 

Владимировна 

11.09.1990 
собрание избирателей по 

месту жительства 
532  

4 
Бабенко Юлия 

Борисовна 
10.07.1988 

собрание избирателей по 

месту работы 
522 

 

5 
Лозинская Ольга 

Анатольевна 
27.01.1983 

собрание избирателей по 

месту работы 
531  

6 

Мелецкая 

Ульяна 

Владиславовна 

05.08.1997 
собрание избирателей по 

месту работы 
524  

7 
Сергеева Мария 

Владимировна 
22.03.1984 

собрание избирателей по 

месту работы 
524  

8 
Сурина Алина 

Геннадьевна 
28.10.1991 

собрание избирателей по 

месту работы 
544  

9 
Хоменко Ирина 

Борисовна 
02.11.1980 

собрание избирателей по 

месту жительства 
532  

 


