
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
Советско-Гаванского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01 апреля 2020 года г. Советская Гавань № 102/391-7 

 
О дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий 

 
На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 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», в 

соответствии с пунктом 15 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 

«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

пунктом 2 постановления Избирательной комиссии Хабаровского края от 27 

марта 2018 года № 69/474-7 «О резерве составов участковых комиссий» 

территориальная избирательная комиссия Советско-Гаванского района 

Постановляет: 
1. Зачислить дополнительно в резерв составов для группы участковых 

комиссий в сочетании с резервом для участковых комиссий Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края лиц согласно прилагаемому списку.  
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края.  

 
 
 
Председатель комиссии      И.В. Сурнина 
 
Секретарь комиссии       Г.В. Сорокина 
 

 

consultantplus://offline/ref=D874CEBC699A29607E460DFD9498747908A217BBA04F7DE207138042DB6E5F99CF25BC7D9C8A8F11Y0u4X
consultantplus://offline/ref=D874CEBC699A29607E460DFD9498747908A217BBA04F7DE207138042DB6E5F99CF25BC7895Y8u3X


 
УТВЕРЖДЕН 
Постановлением территориальной 
избирательной комиссии  
Советско-Гаванского района  
от 01.04.2020 № 102/391-7 
 

Список лиц,  
зачисленных в резерв составов для группы участковых комиссий в 

сочетании с резервом для участковых комиссий Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края  

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
 Наименование субъекта выдвижения 

Очередность 
назначения, указанная 
политической партией 

(при наличии) 
Группа участковых комиссий избирательных участков №№ 333-339 

1.  Бугай Екатерина Олеговна Собрание избирателей по месту 
работы 

 

2.  Червонцева Наталья 
Валентиновна 

Местное отделение 
политической партии 

Справедливая Россия в Советско-
Гаванском муниципальном 
районе Хабаровского края 

 

Группа участковых комиссий избирательных участков №№ 344-345 
3.  Киракосян Карина 

Саркисовна 
Собрание избирателей по месту 

работы 
 

 
 
Председатель комиссии      И.В. Сурнина 
 
Секретарь комиссии       Г.В. Сорокина 

 

 


	1. Зачислить дополнительно в резерв составов для группы участковых комиссий в сочетании с резервом для участковых комиссий Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края лиц согласно прилагаемому списку.
	2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.

