
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
21 января 2016 года                                                 № 135-4 

 
 

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 Порядка 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6,                           

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 территориальные 

избирательные комиссии №№ 11, 12, 26 и 28. 

3. Опубликовать настоящее решение 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 



 Приложение к решению 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 21 января 2016 года № 135-4 
Список кандидатур для исключения из резерва составов  

участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии № 11 
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 Зайцев Михаил Валерьевич Санкт-Петербургское региональное отделение 

политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

419 

2 Шахова Наталья Сергеевна 
 

Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

419 

3 Морозова Ольга Викторовна 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
Коммунистическая партия КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 

419 

4 Касаткин Иван Михайлович  Общественная организация ветеранов-инвалидов 
Афганистана и Чечни Калининского района 
города Санкт-Петербурга 

478 

5 Алексеева Наталия 
Александровна  

МОО Калининского района Санкт-Петербурга 
СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ-КВАНТ» 

499 

 
 
 



Список кандидатур для исключения из резерва составов  
участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии № 11 

на основании подпункта «в» 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 Антонова Людмила Дмитриевна Общероссийская общественная организация 

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) 
420 

 
Список кандидатур для исключения из резерва составов  

участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии № 11 
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 Чивадзе Ольга Евгеньевна Общероссийская общественная организация 

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) 
436 

 
 
 
 
 
 



Список кандидатур для исключения из резерва составов  
участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии № 12 

на основании подпункта «в» 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 Каштанова  Людмила 

Васильевна 
Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

1765 

2 Михайлова Людмила 
Николаевна  

Региональное отделение Политической 
партии   СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге 

1784 

3 Панасенкова Галина Лазаревна Региональное отделение Политической 
партии   СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге 

1817 

4 Котлова Александра Николаевна  собрание избирателей по месту жительства 
 

1827 

5 Егорова Ирина Викторовна  Санкт-Петербургское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

1834 

 
 
 
 
 
 
 



Список кандидатур для исключения из резерва составов  
участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии № 12 

на основании подпункта «б» 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 Грудников Вадим Маркович Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

1842 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список кандидатур для исключения из резерва составов  
участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии № 26 

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 

Ткебучава Марина Михайловна Санкт-Петербургское региональное отделение 
Общероссийской политической партии 
«Народная партия «За женщин России» 

 
1178 

 
Список кандидатур для исключения из резерва составов  

участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии № 26 
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 ФИО Субъект выдвижения № 
избирательного 

участка 
1. Веселова Олеся Михайловна 

 
собрание избирателей по месту работы 1206 

2. Иванова Антонина Михайловна Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское 
 

1172 

3. Глазунова Елена Николаевна 
 

собрание избирателей по месту работы 1170 



4. Соловьева Татьяна Валериевна 
 

собрание избирателей по месту работы 1178 

5. Бриченко Лариса Витальевна САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
Коммунистическая партия КОММУНИСТЫ 
РОССИИ  

1201 

6. Павлова Татьяна Петровна 
 

собрание избирателей по месту работы 1216 

7. Стеценко Наталья Петровна 
 

Муниципальный Совет муниципального 
образования город Красное Село 

1213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список кандидатур для исключения из резерва составов  
участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии № 28 

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 Дьяченко Татьяна Дмитриевна  

 
собрание избирателей по месту работы 1870 

2 Емельянова Яна Вячеславовна  
 

собрание избирателей по месту работы 1875 

3 Морозова Ирина Олеговна  
 

собрание избирателей по месту работы 1885 

4 Еремина Наталья Валерьевна 
 

собрание избирателей по месту работы 1886 

5 Солоденнников Мартин 
Федорович 

собрание избирателей по месту работы 1894 

6 Головина Янина Викторовна 
 

собрание избирателей по месту работы 1895 

7 Маслинская Евгения 
Владимировна   

собрание избирателей по месту работы 1897 

8 Григорьян Гарри Юрьевич 
 

собрание избирателей по месту работы 1898 

9 Бушкова Татьяна Олеговна Региональное отделение Политической 
партии   СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге 

1899 



10 Чибиряк Верония Васильевна 
 

Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

1912 

11 Волженина Екатерина 
Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 1916 

12 Вокина Крестина Сергеевна  
 

собрание избирателей по месту работы 1928 

13 Дунаева Ольга Ивановна 
 

собрание избирателей по месту работы 1930 

14 Кочеткова Анастасия 
Анатольевна  

собрание избирателей по месту работы 1934 

15 Сытник Анна Петровна  собрание избирателей по месту работы 1936 

16 Ласанкин Сергей Александрович  собрание избирателей по месту работы 1941 

 
 

Список кандидатур для исключения из резерва составов  
участковых комиссий Территориальной избирательной комиссии № 28 

на основании подпункта «в» 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 Паутова Зоя Николаевна Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

1876 

 


	РЕШЕНИЕ

