
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

2 августа 2016 года                                                 № 163-11 
 
 

Об исключении лиц из резерва составов участковых комиссий 
Санкт-Петербурга 

 
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона                       

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «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  п о с т а н о в и л а: 

1. Исключить из резерва составов участковых комиссий лиц согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий №№ 2, 4, 29.   

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 
 
Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 



 Приложение к постановлению 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 2 августа 2016 года № 163-11   
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 2  

Санкт-Петербург 
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  Гераськина  

Дарина Сергеевна 
 

собрание избирателей по месту жительства 112 

2  Кунцевич  
Татьяна Леонидовна 
 

собрание избирателей по месту работы 165 

 



 
Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  

Территориальная избирательная комиссия № 4  
Санкт-Петербург 

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  Крисаченко  

Ирина Николаевна 
Санкт-Петербургское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Либерально-
Демократической партии России 

906 



Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 4  

Санкт-Петербург 
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  Баева  

Елена Владимировна 
 

собрание избирателей по месту работы 926 

2  Козьминых  
Мария Юрьевна 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

946 

3  Коломиец  
Юрий Прокофьевич 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе  
Санкт-Петербурге 

946 

4  Коршунова  
Анна Сергеевна 
 

собрание  избирателей по месту работы 957 

 



Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 29  

Санкт-Петербург 
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  Иванова  

Северина Владимировна 
 

собрание избирателей по месту работы 2127 

2  Сторчак  
Наталья Владимировна 
 

собрание избирателей по месту работы 2127 

3  Валюженич  
Татьяна Львовна 
 

собрание избирателей по месту работы 2127 

4  Косолапова   
Галина Васильевна 
 

собрание избирателей по месту работы 2128 

5  Дружук  
Ольга Николаевна 
 

собрание избирателей по месту работы 2128 

6  Ахметшина  
Наталья Алексеевна 
 

собрание избирателей по месту работы 2132 



7  Степанова  
Евгения Львовна 
 

собрание избирателей по месту работы 2132 

8  Устинова   
Алевтина Ивановна 
 

собрание избирателей по месту работы 2139 

9  Руденко  
Ольга Александровна 
 

собрание избирателей по месту работы 2107 

 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

