
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/391-7  

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 571 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/336-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 571», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 571, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 571 Сидорову Галину Геннадьевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 571 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 571 Сидоровой Галине Геннадьевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 571 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 571. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 

м.п. 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/392-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 572  
  

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/337-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 572», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 572, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 572 Кретову Татьяну Сергеевну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 571 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 572 Кретовой Татьяне Сергеевне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 572 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 572. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 

м.п. 

 

 

 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

06 июня 2018 года р. п. Переяславка  № 56/393-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 573 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления  

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/338-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 573», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 573, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 573 Павлову Татьяну Алексеевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 573 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 573 Павловой Татьяне Алексеевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 573 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 573. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 
 
 

Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 

м.п. 

 

 
 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/394-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 574  
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/339-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 574», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 574, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 574 Бирюкову Татьяну Викторовну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 574 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 574 Бирюковой Татьяне Викторовне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 574 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 574. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии  Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 

м.п. 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/395-7  

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 575  
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/340-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 575», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 575, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 575 Борблик Татьяну Олеговну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 575 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 575 Борблик Татьяне Олеговне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

575 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 575. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 
м.п. 

 
 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/396-7  
 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 576 

 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/341-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 576», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 576, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 576 Рябову Надежду Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 576 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 576 Рябовой Надежде Николаевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 576 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 576. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 

м.п. 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/397-7  

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 577 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/342-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 577», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 577, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 577 Шулину Нину Александровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 577 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 577 Шулиной Нине Александровне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 577 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 577. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина  

 
м.п. 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/398-7  

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 578 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/343-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 578», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 578, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 578 Кирейчук Анну Леонидовну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 578 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 578 Кирейчук Анне Леонидовне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

578 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 578. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина  

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/399-7  

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 579 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/344-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 579», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 579,  территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 579 Зуеву Галину Алексеевну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 579 с правом решающего 

голоса. 

 2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 579 Зуевой Галине Алексеевне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 579 07 июня 2018 года. 

 3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 579. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
 О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/400-7  

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 580  
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/345-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 580», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 580, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 580 Ужвак Ирину Николаевну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 580 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 580 Ужвак Ирине Николаевне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

580 07 июня 2018 года. 

 3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 580. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/401-7  

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 581 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/346-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 581», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 581, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 581 Долиновского Андрея Михайловича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 581 с правом 

решающего голоса. 

 2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 581 Долиновскому Андрею Михайловичу созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 581 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 581. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 
м.п. 

 
 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/402-7  

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 582  
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/347-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 582», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 582, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 582 Николаеву Марину Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 582 с правом 

решающего голоса. 

1. 2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 582 Николаевой Марине Николаевне созвать 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 582 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 582. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 
м.п. 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/403-7   

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 583 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/348-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 583», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 583,  территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 583 Борзенкову Надежду Рафаиловну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 583 с правом 

решающего голоса. 

 2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 583 Борзенковой Надежде Рафаиловне созвать 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 583 07 июня 2018 года. 

          3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 583. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 
 

Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 
м.п. 

 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/404-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 584 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/349-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 584», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 584, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 584 Коваль Елену Александровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 584 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 584 Коваль Елене Александровне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

584 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 584. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 
м.п. 
 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/405-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 585 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/350-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 585», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 585, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 585 Суняйкину Оксану Валентиновну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 585 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 585 Суняйкиной Оксане Валентиновне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 585 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 585. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/406-7  

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 586 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/351-7   «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 586», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 586, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 586 Едемскую Антонину Александровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 586 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 586 Едемской Антонине Александровне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 586 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 586. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/407-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 587 
 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/352-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 587», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 587,  территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 587 Суховарову Светлану Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 587 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 587 Суховаровой Светлане Николаевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 587 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 587. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/408-7 
 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 588 

 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 06 июня 

2018 года № 56/353-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 588», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 588, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 588 Герцен Наталью Александровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 588 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 588 Герцен Наталье Александровне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 588 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 588. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/409-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 589  
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/354-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 589», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 589,  территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 589 Чегодаеву Людмилу Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 589 с правом 

решающего голоса. 

 2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 589 Чегодаевой Людмиле Владимировне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 589 07 июня 2018 года. 

          3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 589. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/410-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 590 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/355-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 590, рассмотрев предложение по кандидатуре для 

назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 590, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 590 Шипикову Елену Евгеньевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 590 с правом 

решающего голоса. 

 2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 590 Шипиковой Елене Евгеньевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 590 07 июня 2018 года. 

 3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 590. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/411-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 591 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/356-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 591», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 591,  территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 591 Заболотскую Татьяну Петровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 591 с правом 

решающего голоса. 

 2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 591 Заболотской Татьяне Петровне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 591 07 июня 2018 года. 

 3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 591. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 
м.п. 
 
 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/412-7 
 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 592 

 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/357-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 592», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 592,  территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 592 Колендо Елену Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 592 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 592 Колендо Елене Владимировне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 592 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 592. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                 О.П. Заикина 

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/413-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 593 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/358-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 593», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 593,  территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 593 Суханову Татьяну Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 593 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 593 Сухановой Татьяне Николаевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 593 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 593. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина  

 
м.п. 
 

 

 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/414-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 594 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/359-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 594», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 594, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 594 Боднар Ирину Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 594 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 594 Боднар Ирине Владимировне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

594 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 594. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/415-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 595 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/360-7  «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 595», рассмотрев предложение по 

кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 595, территориальная избирательная 

комиссия района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 595 Чумак Ирину Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 595 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 595 Чумак Ирине Владимировне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 595 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 595. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/416-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 596 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/361-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 596», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 596, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 596 Тищенко Галину Фёдоровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 596 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 596 Тищенко Галине Фёдоровне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 596 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 596. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 
 

 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/417-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 597 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/362-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 597», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 597,  территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 597 Хафизову Любовь Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 597 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 597 Хафизовой Любови Владимировне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 596 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 597. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/418-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 598 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/363-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 598», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 598, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 598 Доронину Татьяну Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 598 с правом 

решающего голоса. 

 2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 598 Дорониной Татьяне Николаевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 598 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 598. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/419-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 599 
 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/364-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 599», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 599, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 599 Бутенкову Наталью Анатольевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 599 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 599 Бутенковой Наталье Анатольевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 599 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 599. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/420-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 600 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/365-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 600», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 600, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 600 Бурдакову Ольгу Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 600 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 600 Бурдаковой Ольге Николаевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 600 07 июня 2018 года. 

 3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 600. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

            5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/421-7  

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 601 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/366-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 601», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 601, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 601 Кустову Ирину Викторовну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 601 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 601 Кустовой Ирине Викторовне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 601 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 601. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/422-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 602 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/367-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 602», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 602, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 602 Петрович Дарью Станиславовну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 602 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 602 Петрович Дарье Станиславовне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 602 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 602. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/423-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 603  
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/368-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 603», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 603, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 603 Осипенко Ирину Михайловну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 603 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 603 Осипенко Ирине Михайловне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 603 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 603. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/424-7 
 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 604  

 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/369-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 604», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 604,  территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 604 Негрозову Анна Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 604 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 604 Негрозовой Анне Владимировне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 604 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 604. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/425-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 605  
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/370-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 605», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 605, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 605 Ермакову Светлану Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 605 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 605 Ермаковой Светлане Владимировне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 605  07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 605. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/426-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 606 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/371-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 606», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 606,  территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 606 Иванову Наталью Сергеевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 606 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 606 Ивановой Наталье Сергеевне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 606 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 606. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/427-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 607  
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/372-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 607», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 607, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 607 Зайцеву Людмилу Васильевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 607 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 607 Зайцевой Людмиле Васильевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 607 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 607. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 

 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/428-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 608 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/373-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 608», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 608, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 608 Гагаркину Людмилу Викторовну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 608 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 608 Гагаркиной Людмиле Викторовне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 608 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 608. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/429-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 609  
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/374-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 609», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 609, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 609 Михайлюк Надежду Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 609 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 609 Михайлюк Надежде Владимировне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 609 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 609. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 
 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/430-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 610 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/375-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 610», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 610, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 610 Бабину Веру Аркадьевну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 610 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 610 Бабиной Вере Аркадьевне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 610 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 610. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/431-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 611 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/376-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 611», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 611, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 611 Чаплинскую Елену Тихоновну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 611 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 611 Чаплинской Елене Тихоновне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 611 07 июня 2018 года. 

 3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 611. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 

 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/432-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 612  
 
 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/377-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 612», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 612, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 612 Червинскую Елену Анатольевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 612 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 612 Червинской Елене Анатольевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 612 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 612. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/433-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 613  
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/378-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 613», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 613, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 613 Усольцеву Евгению Васильевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 613 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 613 Усольцевой Евгении Васильевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 613 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 613. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 
 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/434-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 614 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/379-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 614», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 614, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 614 Кругликову Наталью Геннадьевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 614 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 614 Кругликовой Наталье Геннадьевне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 614 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 614. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/435-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 615 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/380-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 615», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 615,  территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 615 Лабуркину Наталью Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 615 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 615 Лабуркиной Наталье Владимировне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 615 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 615. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/436-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 616 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/381-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 616», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 616, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 616 Косяк Ирину Михайловну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 616 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 616 Косяк Ирине Михайловне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 616 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 616. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 

м.п. 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/437-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 617 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/382-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 617», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 617, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1, Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 617 Ливанькову Анну Ивановну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 617 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 617 Ливаньковой Анне Ивановне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 617 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 617. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/438-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 618 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/383-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 618», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 618, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 618 Кимонко Ирину Валентиновну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 618 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 618 Кимонко Ирине Валентиновне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 618 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 618. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь    
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/439-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 619 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/384-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 619», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 619,  территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 619 Погурец Любовь Олеговну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 619 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 619 Погурец Любови Олеговне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 619 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 619. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/440-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 620 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/385-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 620», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 620, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 620 Пичуеву Ольгу Геннадьевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 620 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 620 Пичуевой Ольге Геннадьевне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 620 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 620. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/441-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 621 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/386-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 621», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 621, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 621 Разуваеву Тамару Александровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 621 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 621 Разуваевой Тамаре Александровне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 621 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 621. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 

 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/442-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 622  
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/387-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 622», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 622, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 622 Розметову Ирину Викторовну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 622 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 622 Розметовой Ирине Викторовне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 622 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 622. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 
 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/443-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 623 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/388-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 623», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 623,  территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 623 Тыщук Ольгу Николаевну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 623 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 623 Тыщук Ольге Николаевне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

623 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 623. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
                О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/444-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 624  
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/389-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 624», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 624, территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 624 Абрамову Ольгу Федоровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 624 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 624 Абрамовой Ольге Федоровне созвать первое организационное 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

624 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 624. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
О.П. Заикина    

 
м.п. 
 
 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

06 июня 2018 года р. п. Переяславка № 56/445-7 

 
О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 625 
 

 В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 

34 Избирательного кодекса Хабаровского края, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии района имени Лазо от 05 июня 

2018 года № 56/390-7 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 625», рассмотрев предложение по кандидатуре 

для назначения председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 625,  территориальная избирательная комиссия 

района имени Лазо 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 625 Федоренко Людмилу Степановну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 625 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 625 Федоренко Людмиле Степановне созвать первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 625 07 июня 2018 года. 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 625. 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Заикину О.П. 

 

 
Председатель 
избирательной комиссии 

  
Е.А. Романько 

 
Секретарь 
избирательной комиссии 

  
О.П. Заикина 

 
м.п. 
 
 

 


