
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
20 августа 2015 года № 122-5  

 
Об исключении лиц из резерва составов участковых комиссий 
 
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона                     

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие                             

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 25 постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 

2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии                        

из резерва составов участковых комиссий», Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Исключить из резерва составов участковых комиссий лиц согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить копию настоящего решения в Территориальную 

избирательную комиссию № 9. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                         

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову.  

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

     
А.С. Пучнин 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 
 

 
 

М.А. Жданова 
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Список кандидатур для исключения из резерва составов 
участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии № 9 

на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий  
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 

 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Есипенко Марина Александровна собрание избирателей по месту работы 1718 

 
 

Список кандидатур для исключения из резерва составов 
участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии № 9 

на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий  
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 

 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Раскина Наталья Яковлевна Общероссийская общественная организация 
«Российский красный крест» 1708 

Приложение к решению 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 20 августа 2015 года № 122-5 



2.  Быстрова Татьяна Юрьевна собрание избирателей по месту работы 1710 

3.  Романова Катерина Валерьевна собрание избирателей по месту работы 1713 

4.  Селезнева Наталья Николаевна  собрание избирателей по месту работы 1719 

5.  Крог Екатерина Михайловна 
 

Санкт-Петербургское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России 
1720 

6.  Головко Александра Николаевна собрание избирателей по месту работы 1721 

7.  Песковатскова Оксана Михайловна  Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  1721 
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