
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/673-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 225 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/568-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 225», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 225, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 225 Набоженко Людмилу Юрьевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 225 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 225 Набоженко Л.Ю. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 225.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 225. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/674-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 226 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/569-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 226», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 226, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 226 Солину Ирину Валентиновну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 226 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 226 Солиной И.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 226.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 226. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/675-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 227 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/570-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 227», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 227, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 227 Гумарова Вадима Амеровича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 227 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 227 Гумарову В.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 227.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 227. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/676-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 228 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/571-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 228», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 228, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 228 Худеневу Наталию Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 228 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 228 Худеневой Н.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 228.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 228. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/677-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 229 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/572-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 229», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 229, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 229 Таскаеву Ольгу Александровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 229 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 229 Таскаевой О.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 229.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 229. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/678-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 230 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/573-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 230», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 230, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 230 Храпаля Сергея Владимировича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 230 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 230 Храпалю С.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 230.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 230. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/679-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 231 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/574-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 231», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 231, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 231 Хабарова Сергея Михайловича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 231 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 231 Хабарову С.М. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 231.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 231. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/680-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 232 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/575-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 232», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 232, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 232 Леонтьева Юрия Юрьевича, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 232 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 232 Леонтьеву Ю.Ю. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 232.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 232. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/681-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 233 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/576-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 233», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 233, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 233 Воробьева Михаила Юрьевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 233 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 233 Воробьеву М.Ю. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 233.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 233. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/682-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 235 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/577-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 235», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 235, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 235 Москвитина Сергея Викторовича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 235 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 235 Москвитину С.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 235.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 235. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/683-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 236 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/578-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 236», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 236, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 236 Игнатенко Виктора Васильевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 236 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 236 Игнатенко В.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 236.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 236. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/684-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 237 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/579-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 237», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 237, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 237 Костромина Виталия Анатольевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 237 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 237 Костромину В.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 237.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 237. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/685-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 238 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/580-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 238», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 238, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 238 Клюкину Светлану Алексеевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 238 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 238 Клюкиной С.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 238.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 238. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/686-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 239 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/581-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 239», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 239, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 239 Орлову Любовь Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 239 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 239 Орловой Л.Н. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 239.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 239. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/687-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 240 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/582-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 240», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№  240, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 240 Козлову Викторию Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 240 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 240 Козловой В.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 240.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 240. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/688-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 241 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/583-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 241», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 241, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 241 Хисматуллина Андрея Владимировича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 241 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 241 Хисматуллину А.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 241.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 241. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/689-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 242 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/584-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 242», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 242, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 242 Сенькина Александра Семёновича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 242 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 242 Сенькину А.С. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 242.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 242. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/690-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 243 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/585-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 243», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 243, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 243 Пономарева Евгения Александровича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 243 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 243 Пономареву Е.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 243.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 243. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/691-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 244 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/586-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 244», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 244, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 244 Сафину Ольгу Николаевну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 244 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 244 Сафиной О.Н. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 244.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 244. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/692-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 245 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/587-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 245», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 245, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 245 Тихонову Наталью Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 245 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 245 Тихоновой Н.Н. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 245.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 245. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/693-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 246 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/588-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 246», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 246, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 246 Логунову Инну Дмитриевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 246 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 246 Логуновой И.Д. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 246.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 246. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/694-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 247 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/589-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 247», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 247, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 247 Мишина Сергея Валерьевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 247 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 247 Мишину С.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 247.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 247. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/695-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 248 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/590-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 248», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 248, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 248 Давлятчина Андрея Фернадовича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 248 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 248 Давлятчину А.Ф. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 248.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 248. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/696-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 249 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/591-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 249», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 249, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 249 Круголя Виктора Алексеевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 249 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 249 Круголю В.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 249.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 249. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/697-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 250 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/592-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 250», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 250, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 250 Филимонова Сергея Владимировича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 250 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 250 Филимонову С.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 250.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 250. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/698-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 251 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/593-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 251», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 251, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 251 Горлевскую Светлану Ивановну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 251 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 251 Горлевской С.И. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 251.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 251. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/699-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 252 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/594-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 252», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 252, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 252 Анкудинову Ольгу Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 252 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 252 Анкудиновой О.Н. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 252.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 252. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/700-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 253 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/595-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 253», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 253, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 253 Анфиногенова Александра Сергеевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 253 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 253 Анфиногенову А.С. созвать 07 июня 2018 

года первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 253.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 253. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/701-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 254 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/596-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 254», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№  254, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 254 Дьячишина Максима Владимировича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 254 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 254 Дьячишину М.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 254.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 254. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/702-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 255 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/597-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 255», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 255, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 255 Николушенко Ольгу Анатольевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 255 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 255 Николушенко О.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 255.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 255. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/703-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 256 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/598-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 256», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 256, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 256 Горлевского Владимира Валентиновича, 

члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 256 с 

правом решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 256 Горлевскому В.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 256.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 256. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/704-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 257 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/599-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 257», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 257, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 257 Ефремову Ирину Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 257 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 257 Ефремовой И.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 257.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 257. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/705-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 258 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/600-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 258», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 258, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 258 Шурыгину Наталью Анатольевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 258 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 258 Шурыгиной Н.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 258.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 258. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/706-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 259 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/601-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 259», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 259, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 259 Вязову Светлану Викторовну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 259 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 259 Вязовой С.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 259.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 259. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/707-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 261 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/602-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 261», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 261, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 261 Орехову Наталью Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 261 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 261 Ореховой Н.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 261.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 261. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/708-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 262 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/603-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 262», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 262, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 262 Стуканеву Елену Викторовну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 262 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 262 Стуканевой Е.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 262.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 262. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/709-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 263 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/604-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 263», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 263, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 263 Добрынину Наталью Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 263 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 263 Добрыниной Н.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 263.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 263. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/710-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 264 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/605-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 264», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 264, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 264 Коробкову Галину Павловну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 264 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 264 Коробковой Г.П. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 264.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 264. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/711-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 265 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/606-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 265», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 265, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 265 Носову Елену Анатольевну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 265 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 265 Носовой Е.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 265.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 265. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/712-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 266 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/607-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 266», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 266, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 266 Михееву Татьяну Ивановну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 266 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 266 Михеевой Т.И. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 266.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 266. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/713-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 267 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/608-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 267», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 267, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 267 Зайцева Евгения Александровича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 267 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 267 Зайцеву Е.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 267.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 267. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/714-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 268 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/609-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 268», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 268, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 268 Гичко Тамару Максимовну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 268 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 268 Гичко Т.М. созвать 07 июня 2018 года первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 268.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 268. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/715-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 269 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/610-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 269», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 269, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 269 Наводкину Анну Сергеевну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 269 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 269 Наводкиной А.С. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 269.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 269. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/716-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 270 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/611-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 270», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 270, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 270 Буровскую Наталью Евдокимовну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 270 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 270 Буровской Н.Е. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 270.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 270. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/717-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 271 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/612-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 271», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 271, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 271 Самсонову Раису Асгатовну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 271 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 271 Самсоновой Р.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 271.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 271. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/718-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 272 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/613-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 272», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 272, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 272 Хисматулину Евгению Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 272 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 272 Хисматулиной Е.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 272.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 272. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/719-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 273 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/614-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 273», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 273, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 273 Чеченина Юрия Валерьевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 273 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 273 Чеченину Ю.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 273.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 273. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/720-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 274 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/615-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 274», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 274, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 274 Сбичакову Наталью Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 274 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 274 Сбичаковой Н.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 274.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 274. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/721-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 275 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/616-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 275», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 275, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 275 Гарькаеву Наталью Александровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 275 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 275 Гарькаевой Н.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 275.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 275. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/722-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 276 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/617-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 276», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 276, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 276 Волкову Татьяну Евгеньевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 276 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 276 Волковой Т.Е. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 276.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 276. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/723-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 277 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/618-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 277», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 277, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 277 Коваленко Анну Федоровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 277 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 277 Коваленко А.Ф. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 277.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 277. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/724-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 278 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/619-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 278», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 278, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 278 Петрову Анну Валерьевну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 278 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 278 Петровой А.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 278.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 278. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/725-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 279 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/620-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 279», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 279, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 279 Павлова Петра Юрьевича, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 279 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 279 Павлову П.Ю. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 279.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 279. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/726-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 280 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/621-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 280», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 280, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 280 Крупина Юрия Михайловича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 280 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 280 Крупину Ю.М. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 280.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 280. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/727-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 281 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/622-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 281», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 281, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 281 Валькову Валентину Петровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 281 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 281 Вальковой В.П. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 281.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 281. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/728-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 282 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/623-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 282», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 282, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 282 Гукалова Сергея Владимировича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 282 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 282 Гукалову С.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 282.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 282. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/729-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 283 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/624-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 283», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 283, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 283 Бекреневу Наталью Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 283 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 283 Бекреневой Н.Н. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 283.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 283. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/730-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 284 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/625-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 284», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 284, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 284 Чижова Владислава Сергеевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 284 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 284 Чижову В.С. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 284.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 284. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/731-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 285 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/626-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 285», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 285, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 285 Кухтину Лилию Геннадьевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 285 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 285 Кухтиной Л.Г. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 285.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 285. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/732-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 286 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/627-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 286», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 286, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 286 Афанасьеву Анастасию Анатольевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 286 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 286 Афанасьевой А.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 286.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 286. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/733-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 287 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/628-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 287», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 287, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 287 Юрищеву Елену Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 287 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 287 Юрищевой Е.Н. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 287.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 287. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/734-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 288 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/629-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 288», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 288, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 288 Дунаеву Людмилу Андреевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 288 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 288 Дунаевой Л.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 288.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 288. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/735-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 289 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/630-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 289», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 289, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 289 Подрезову Марину Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 289 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 289 Подрезовой М.Н. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 289.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 289. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/736-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 290 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/631-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 290», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 290, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 290 Василенко Анну Андреевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 290 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 290 Василенко А.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 290.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 290. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/737-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 291 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/632-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 291», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 291, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 291 Кугрину Екатерину Витальевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 291 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 291 Кугриной Е.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 291.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 291. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/738-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 292 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/633-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 292», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 292, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 292 Гаврилову Галию Арифовну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 292 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 292 Гавриловой Г.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 292.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 292. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/739-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 293 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/634-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 293», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 293, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 293 Шипицина Константина Дмитриевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 293 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 293 Шипицину К.Д. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 293.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 293. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/740-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 294 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/635-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 294», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 294, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 294 Мамонтова Максима Александровича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 294 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 294 Мамонтову М.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 294.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 294. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/741-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 295 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/636-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 295», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 295, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 295 Баранову Екатерину Александровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 295 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 295 Барановой Е.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 295.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 295. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/742-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 296 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/637-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 296», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 296, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 296 Черчаеву Евгению Валерьевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 296 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 296 Черчаевой Е.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 296.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 296. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/743-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 297 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/638-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 297», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 297, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 297 Грибкову Елену Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 297 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 297 Грибковой Е.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 297.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 297. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/744-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 298 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/639-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 298», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 298, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 298 Ерофееву Эльвиру Евгеньевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 298 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 298 Ерофеевой Э.Е. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 298.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 298. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/745-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 299 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/640-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 299», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 299, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 299 Иванцова Дмитрия Валерьевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 299 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 299 Иванцову Д.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 299.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 299. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/746-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 300 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/641-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 300», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 300, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 300 Головкина Владимира Ивановича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 300 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 300 Головкину В.И. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 300.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 300. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/747-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 301 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/642-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 301», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 301, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 301 Гридина Андрея Владимировича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 301 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 301 Гридину А.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 301.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 301. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/748-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 302 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/643-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 302», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 302, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 302 Быкову Нину Александровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 302 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 302 Быковой Н.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 302.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 302. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/749-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 303 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/644-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 303», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 303, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 303 Михалап Елену Ивановну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 303 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 303 Михалап Е.И. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 303.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 303. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/750-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 304 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/645-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 304», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 304, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 304 Лоншакова Антона Александровича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 304 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 304 Лоншакову А.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 304.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 304. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/751-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 305 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/646-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 305», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 305, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 305 Тимошенко Алексея Олеговича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 305 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 305 Тимошенко А.О. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 305.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 305. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/752-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 306 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/647-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 306», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 306, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 306 Плетнева Дениса Олеговича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 306 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 306 Плетневу Д.О. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 306.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 306. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/753-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 307 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/648-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 307», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 307, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 307 Губанову Ольгу Васильевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 307 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 307 Губановой О.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 307.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 307. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/754-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 308 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/649-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 308», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 308, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 308 Майданскую Ирину Александровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 308 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 308 Майданской И.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 308.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 308. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/755-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 309 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/650-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 309», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 309, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 309 Ивашкина Романа Викторовича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 309 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 309 Ивашкину Р.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 309.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 309. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/756-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 310 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/651-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 310», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 310, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 310 Скидан Викторию Анатольевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 310 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 310 Скидан В.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 310.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 310. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/757-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 311 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/652-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 311», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 311, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 311 Клименко Павла Юрьевича, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 311 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 311 Клименко П.Ю. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 311.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 311. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/758-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 312 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/653-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 312», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 312, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 312 Михайлову Анну Анатольевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 312 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 312 Михайловой А.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 312.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 312. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/759-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 313 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/654-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 313», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 313, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 313 Котлярову Марину Андреевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 313 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 313 Котляровой М.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 313.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 313. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/760-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 314 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/655-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 314», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 314, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 314 Клименко Юлию Валерьевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 314 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 314 Клименко Ю.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 314.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 314. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/761-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 315 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/656-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 315», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 315, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 315 Былкову Ольгу Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 315 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 315 Былковой О.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 315.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 315. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/762-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 316 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/657-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 316», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 316, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 316 Крендясову Маргариту Юрьевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 316 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 316 Крендясовой М.Ю. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 316.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 316. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/763-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 317 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/658-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 317», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 317, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 317 Квиринга Романа Юрьевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 317 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 317 Квирингу Р.Ю. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 317.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 317. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/764-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 318 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/659-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 318», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 318, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 318 Свириденко Наталью Валерьевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 318 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 318 Свириденко Н.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 318.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 318. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/765-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 319 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/660-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 319», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 319, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 319 Собакарь Любовь Владимировну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 319 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 319 Собакарь Л.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 319.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 319. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/766-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 320 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/661-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 320», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 320, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 320 Багрянцева Марину Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 320 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 320 Багрянцевой М.Н. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 320.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 320. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/767-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 321 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/662-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 321», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 321, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 321 Гаврилину Тамару Николаевну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 321 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 321 Гаврилиной Т.Н. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 321.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 321. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/768-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 323 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/663-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 323», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 323, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 323 Зазерского Александра Алексеевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 323 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 323 Зазерскому А.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 323.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 323. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/769-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 324 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/664-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 324», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 324, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 324 Цапун Ирину Александровну, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 324 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 324 Цапун И.А. созвать 07 июня 2018 года первое 

организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 324.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 324. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/770-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 325 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/665-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 325», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 325, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 325 Макарова Андрея Андреевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 325 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 325 Макарову А.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 325.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 325. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/771-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 326 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/666-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 326», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 326, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 326 Носова Вячеслава Юрьевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 326 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 326 Носову В.Ю. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 326.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 326. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/772-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 327 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/667-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 327», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 327, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 327 Ковика Михаила Александровича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 327 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 327 Ковика М.А. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 327.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 327. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/773-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 328 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/668-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 328», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 328, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 328 Сурину Ольгу Васильевну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 328 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 328 Суриной О.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 328.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 328. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/774-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 329 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/669-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 329», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 329, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 329 Базунова Владимира Витальевича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 329 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 329 Базунову В.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 329.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 329. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/775-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 330 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/670-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 330», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 330, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 330 Пахомова Виктора Владимировича, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 330 с правом 

решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 330 Пахомову В.В. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 330.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 330. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/776-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 331 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/671-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 331», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 331, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 331 Мохову Ирину Евгеньевну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 331 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 331 Моховой И.Е. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 331.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 331. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 

  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня 2018 года  № 53/777-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 332 

 

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 решения территориальной избирательной комиссии 

г. Комсомольска-на-Амуре от 06 июня 2018 года № 53/672-7  

«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 332», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 332, территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 332 Мытник Галину Сандровну, члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 332 с правом решающего 

голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 332 Мытник Г.С. созвать 07 июня 2018 года 

первое организационное заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 332.  

3. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 332. 



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 комиссии Бутченко Т.С. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 

 


