
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/243-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 355 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 355, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 355 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 355. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 355 

 

Количественный состав – 8 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Баранов 

Вадим Владимирович 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района  

2. Бурмакин 

Константин Геннадьевич 

собрание избирателей по месту работы 

3. Герасименко 

Елена Петровна 

собрание избирателей по месту работы  

4. Коноплева 

Мария Петровна 

собрание избирателей по месту работы  

5. Перепечко 

Ирина Валерьевна 

собрание избирателей по месту жительства  

6. Суворова 

Наталья Иосифовна 

собрание избирателей по месту жительства 

 

7. Суханова 

Марина Гениевна 

собрание избирателей по месту жительства 

 

8. Юнкер  

Александр Андреевич 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

_______________ 

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/243-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/244-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 356 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 356, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 356 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 356. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 356 

 

Количественный состав – 7 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Буш 

Светлана Юрьевна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Быченко 

Мира Владимировна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3. Григорьева  

Евгения Васильевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

4. Журба  

Марина Вячеславовна 

собрание избирателей по месту работы  

5. Кайдалов 

Антон Юрьевич 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

6. Кузютина 

Оксана Анатольевна 

собрание избирателей по месту службы  

7. Петрова  

Антонина Геннадьевна 

собрание избирателей по месту работы  

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/244-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/245-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 357 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 357, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 357 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 357. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 357 

 

Количественный состав – 10 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Афанасьева 

Екатерина Геннадьевна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Войтович 

Инна Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Зеленковский 

Сергей Витальевич 

собрание избирателей по месту работы 

4. Карпенко 

Алёна Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Коблова 

Наталия Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Найдо 

Екатерина Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

7. Соловьев 

Антон Валентинович 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

8. Филянова 

Ольга Михайловна 

собрание избирателей по месту работы 

9. Чемоданова 

Марина Леонидовна 

собрание избирателей по месту работы 

10. Шлеменкова 

Ольга Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/245-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/246-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 358 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 358, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 358 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 358. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 358 

 

Количественный состав – 8 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Ганичева  

Ольга Александровна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

2. Евин 

Станислав Андреевич 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

3. Игнатова 

Светлана Рустамовна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Кайдалова 

Олеся Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Паршин 

Валерий Иванович 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

6. Румянцева 

Ольга Анатольевна 

собрание избирателей по месту работы 

7. Сподобаева  

Светлана Евгеньевна 

собрание избирателей по месту работы 

8. Хамидулина 

Юлия Валерьевна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/246-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/247-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 359 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 359, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 359 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 359. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 359 

 

Количественный состав – 6 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Горланова 

Наталья Анатольевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

2. Манышев 

Владимир Николаевич 

собрание избирателей по месту работы 

3. Марюшкина 

Ирина Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Петропавловская  

Галина Андреевна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Ромашова 

Светлана Михайловна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Чернова 

Анна Николаевна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/247-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/248-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 360 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 360, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 360 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 360. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 360 

 

Количественный состав – 9 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Анисимова 

Вера Николаевна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Бычковская 

Ольга Олеговна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Варламкина 

Ольга Олеговна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Головушкина  

Анжелика Георгиевна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Маркова 

Инна Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Петрова 

Татьяна Леонидовна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

7. Рогожина 

Ирина Сергеевна 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

8. Рудник  

Надежда Ивановна 

собрание избирателей по месту работы 

9. Рыжакова 

Лариса Ивановна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/248-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/249-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 361 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 361, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 361 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 361. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 361 

 

Количественный состав – 8 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Афанасьева 

Наталья Николаевна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Зверева 

Ирина Анатольевна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Котик 

Дмитрий Иосифович 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

4. Кутимский 

Дмитрий Александрович 

собрание избирателей по месту работы 

5. Ноздреватых  

Кристина Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Пенчук 

Юлия Алексеевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

7. Трифонова 

Анастасия Сергеевна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

8. Хохлова  

Марина Ивановна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/249-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/250-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 362 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 362, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 362 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 362. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 362 

 

Количественный состав – 9 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Гольникова  

Марина Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Илюк 

Галина Павловна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Клевцова 

Татьяна Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Кулагина 

Алена Васильевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

5. Онищенко  

Инга Геннадьевна 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

6. Прокопьев  

Олег Алексеевич 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

7. Талышев  

Владимир Игоревич 

собрание избирателей по месту работы 

8. Туркель  

Татьяна Васильевна 

собрание избирателей по месту работы 

9. Шевелев  

Александр Сергеевич 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/250-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/251-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 363 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 363, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 363 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 363. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 363 

 

Количественный состав – 8 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Дунин 

Сергей Юрьевич 

собрание избирателей по месту работы 

2. Иванченко 

Ольга Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Макарова 

Александра Феликсовна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Мартынова 

Марина Юрьевна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Пискун 

Лариса Константиновна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

6. Плотникова 

Надежда Нарцысовна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

7. Старцева 

Татьяна Геннадьевна 

собрание избирателей по месту работы 

8. Яровикова 

Татьяна Николаевна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/251-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/252-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 364 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 364, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 364 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 364. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 364 

 

Количественный состав – 8 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Адамович 

Ольга Витальевна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Волосников 

Евгений Геннадьевич 

собрание избирателей по месту работы 

3. Медведкин  

Евгений Эдуардович 

собрание избирателей по месту работы 

4. Ножкина 

Ольга Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Пинчук 

Анна Федоровна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Половков 

Максим Владимирович 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

7. Солтанова 

Анастасия Алексеевна 

собрание избирателей по месту работы 

8. Хатулькова 

Екатерина Андреевна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/252-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/253-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 365 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 365, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 365 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 365. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 365 

 

Количественный состав – 10 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Гилёва 

Маргарита Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Гузей 

Елена Юрьевна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Красикова 

Мария Эдуардовна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Лаурсон 

Елена Алексеевна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

5. Макарова 

Ксения Григорьевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

6. Тарасова 

Ольга Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

7. Уржумцева 

Галина Геннадьевна 

собрание избирателей по месту работы 

8. Филиппова 

Анастасия Геннадьевна 

собрание избирателей по месту работы 

9. Чиквинцев 

Владимир Владимирович 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

10. Шепелева 

Юлия Дмитриевна 

собрание избирателей по месту жительства 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/253-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/254-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 366 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 366, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 366 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 366. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 366 

 

Количественный состав – 3 члена 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Дегтярева 

Наталия Сергеевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

2. Силкин 

Александр Владимирович 

собрание избирателей по месту службы 

3. Ушаков 

Александр Александрович 

собрание избирателей по месту службы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/254-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/255-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 367 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 367, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 367 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 367. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 367 

 

Количественный состав – 8 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Ахроменко  

Елена Владимировна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2. Божко  

Евгения Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Жекотова  

Любовь Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Коржакова  

Любовь Борисовна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Тютина  

Елена Николаевна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Шевелева  

Елена Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

7. Ширеев  

Сергей Владимирович 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

8. Яковлева  

Валентина Казимировна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/255-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/256-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 368 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 368, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 368 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 368. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 368 

 

Количественный состав – 9 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Анисимова  

Александра Геннадьевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

2. Виник  

Альбина Анатольевна 

Николаев-ское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3. Каутенко  

Мария Андреевна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Кувалова  

Елена Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Мастерских  

Екатерина Витальевна 

собрание избирателей по месту жительства 

6. Найдёнова  

Нина Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

7. Плетнёва  

Анастасия Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

8. Подрубная  

Наталья Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

9. Храпова  

Елена Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/256-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/257-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 369 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 369, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 369 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 369. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 369 

 

Количественный состав – 9 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Беловалова  

Ирина Анатольевна 

собрание избирателей по месту жительства 

2. Гарцуева  

Алевтина Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Калинина  

Раиса Николаевна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

4. Мешкова  

Татьяна Кузьминична 

собрание избирателей по месту жительства 

5. Нестеренко 

Вячеслав Сергеевич 

собрание избирателей по месту работы 

6. Нестеренко  

Ирина Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

7. Пономаренко  

Татьяна Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

8. Солодянкина  

Светлана Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

9. Черненко  

Елена Владимировна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/257-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/258-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 370 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 370, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 370 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 370. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 370 

 

Количественный состав – 7 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Алаторцев  

Геннадий Васильевич 

собрание избирателей по месту жительства 

2. Гетте  

Валентина Ивановна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3. Зайцева  

Алеся Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Лумпова  

Ирина Гавриловна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Названова  

Ирина Павловна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Пенчук  

Ирина Львовна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

7. Селиванова  

Людмила Федоровна 

собрание избирателей по месту жительства 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/258-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/259-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 371 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 371, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 371 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 371. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 371 

 

Количественный состав – 5 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Дыдочкин  

Михаил Валерьевич 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

2. Панасенко  

Анна Юрьевна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Роженькова  

Елена Викторовна 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

4. Щебенькова  

Наталья Леонидовна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Юзефович  

Ольга Анатольевна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/259-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/260-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 372 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 372, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 372 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 372. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 372 

 

Количественный состав – 7 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Городнова 

Любовь Григорьевна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Пылайкин  

Николай Юрьевич 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3. Сергеева  

Нина Яковлевна 

собрание избирателей по месту жительства 

4. Тюмейко  

Андрей Владимирович 

собрание избирателей по месту работы 

5. Тюмейко  

Владимир Андреевич 

собрание избирателей по месту работы 

6. Тюмейко  

Рита Петровна 

собрание избирателей по месту работы 

7. Хлупина  

Елена Авенировна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/260-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/261-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 373 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 373, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 373 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 373. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 373 

 

Количественный состав – 10 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Гуськова  

Татьяна Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Гутова  

Ксения Дмитриевна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Демкин  

Сергей Викторович 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

4. Кольюн  

Лина Олеговна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Лосева  

Елена Валерьевна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Песков  

Александр Юрьевич 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

7. Савченко  

Татьяна Алексеевна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

8. Смолина  

Евгения Алексеевна 

собрание избирателей по месту работы 

9. Фотьева  

Наталья Валерьевна 

собрание избирателей по месту работы 

10. Чечелева  

Татьяна Михайловна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/261-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/262-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 374 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 374, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 374 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 374. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 374 

 

Количественный состав – 8 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Буйвол  

Светлана Алексеевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

2. Винокурова  

Алёна Борисовна 

собрание избирателей по месту жительства 

3. Исакова  

Наталья Анатольевна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Литвинова  

Янина Олеговна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Некрасова  

Оксана Владимировна 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

6. Пикулева  

Людмила Петровна 

собрание избирателей по месту жительства 

7. Пылайкина  

Ольга Юрьевна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

8. Рожкова  

Наталья Николаевна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/262-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/263-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 375 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 375, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 375 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 375. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 375 

 

Количественный состав – 8 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Беккер  

Светлана Владимировна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

2. Верная  

Тамара Владимировна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3. Гончарова  

Любовь Васильевна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Иванюта  

Наталья Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Пилясова  

Надежда Михайловна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Путря  

Ольга Эрнестовна 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

7. Робуш 

Татьяна Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

8. Хворостов  

Михаил Юрьевич 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/263-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/264-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 376 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 376, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 376 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 376. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 376 

 

Количественный состав – 6 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Гунина  

Алена Андреевна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Гусаренко  

Елена Александровна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

3. Деребизов  

Дмитрий Евгеньевич 

собрание избирателей по месту работы 

4. Крашенинина  

Анна Олеговна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Сукотина  

Светлана Мухаметдиновна 

собрание избирателей по месту жительства 

6. Улисков  

Андрей Маркович 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/264-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/265-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 377 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 377, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 377 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 377. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 377 

 

Количественный состав – 8 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Алекторова  

Наталья Олеговна 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

2. Бондаренко  

Ольга Юрьевна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Гребенщикова  

Людмила Павловна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

4. Гребенщикова  

Ольга Геннадьевна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Петухов  

Александр Сергеевич 

собрание избирателей по месту работы 

6. Петухова  

Маргарита Евгеньевна 

собрание избирателей по месту работы 

7. Рычкова  

Татьяна Григорьевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

8. Семёнова  

Ольга Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/265-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/266-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 378 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 378, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 378 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 378. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 378 

 

Количественный состав – 7 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Гордеева  

Татьяна Анатольевна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Григорчук  

Надежда Николаевна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Гулевич  

Татьяна Ильинична 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

4. Козаченко  

Надежда Ивановна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Лиситченко  

Оксана Михайловна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Рычков  

Алексей Александрович 

собрание избирателей по месту работы 

7. Шкурко  

Наталья Анатольевна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/266-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/267-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 379 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 379, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 379 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 379. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 379 

 

Количественный состав – 6 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Гуц  

Дмитрий Сергеевич 

собрание избирателей по месту работы 

2. Гуц  

Филипп Сергеевич 

собрание избирателей по месту работы 

3. Минаева  

Ольга Яковлевна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Пронин  

Александр Сергеевич 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

5. Ходанович  

Анжела Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Ходанович  

Денис Анатольевич 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/267-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/268-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 380 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 380, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 380 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 380. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 380 

 

Количественный состав – 5 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Аганка  

Тельман Шадиманович 

собрание избирателей по месту работы 

2. Васильева  

Клавдия Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Кротова  

Галина Сергеевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

4. Кульнева  

Ольга Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Юпкук  

Юлия Юрьевна 

собрание избирателей по месту жительства 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/268-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/269-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 381 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 381, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 381 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 381. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 381 

 

Количественный состав – 5 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Глушкова  

Марина Алексеевна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Кострыкина  

Ксения Алексеевна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Куплинова  

Наталья Дмитриевна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Матюхина  

Анна Ивановна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Ушакова  

Наталья Ивановна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/269-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/270-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 382 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 382, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 382 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 382. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 382 

 

Количественный состав – 5 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Керина  

Надежда Николаевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

2. Курдюкова  

Юлия Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Монарева  

Анжелика Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Мочульская  

Анна Ахметулловна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Устюжанина  

Галина Валентиновна 

собрание избирателей по месту жительства 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/270-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/271-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 383 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 383, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 383 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 383. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 383 

 

Количественный состав – 5 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Глушкова  

Наталья Петровна 

собрание избирателей по месту жительства 

2. Дмитриева  

Антонина Леонидовна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Еременко  

Светлана Валентиновна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

4. Статёнина  

Екатерина Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Федотова  

Наталья Афанасьевна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/271-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/272-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 384 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 384, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 384 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 384. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 384 

 

Количественный состав – 7 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Борисова  

Мираида Леонидовна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Грачева  

Екатерина Владимировна 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

3. Закорецкий  

Алексей Анатольевич 

собрание избирателей по месту жительства 

4. Кулишова  

Светлана Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Мустепаненко  

Наталья Алексеевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

6. Радюковская  

Татьяна Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

7. Сорокина  

Светлана Васильевна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение Поли-

тической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/272-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/273-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 385 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 385, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 385 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 385. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 385 

 

Количественный состав – 7 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Коленчук  

Ирина Арсеновна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

2. Кондакова  

Евгения Игоревна 

собрание избирателей по месту жительства 

3. Кузнецова  

Ирина Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Маеровцева  

Светлана Геннадьевна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Панкратова  

Елена Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Рыльская  

Анастасия Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

7. Шалганова  

Елена Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/273-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/274-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 386 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 386, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 386 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 386. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 386 

 

Количественный состав – 6 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Лобач  

Светлана Николаевна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Пыгина  

Вера Александровна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3. Сумарокова  

Елена Павловна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

4. Ткаченко  

Татьяна Владимировна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Шетникова  

Наталья Эдуардовна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Щепелева  

Ольга Сергеевна 

собрание избирателей по месту жительства 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/274-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/275-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 387 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 387, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 387 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 387. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 387 

 

Количественный состав – 6 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Быков  

Александр Викторович 

собрание избирателей по месту жительства 

2. Быкова  

Татьяна Павловна 

собрание избирателей по месту жительства 

3. Винникова  

Елена Фроловна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Галкина  

Жанна Алексеевна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

5. Гогия  

Анна Анатольевна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Филинова  

Елена Валерьевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/275-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/276-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 388 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 388, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 388 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 388. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 388 

 

Количественный состав – 5 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Бывшева  

Светлана Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Кини  

Татьяна Валерьевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

3. Кузнецова  

Валентина Тимофеевна 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

4. Молочкова  

Анна Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Прибыльская  

Нина Леонидовна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/276-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/277-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 390 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 390, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 390 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 390. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 390 

 

Количественный состав – 7 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Бабко  

Валентина Васильевна 

собрание избирателей по месту жительства 

2. Ельчина  

Людмила Валерьевна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Назукина  

Снежана Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Перцева  

Марина Владимировна 

собрание избирателей по месту жительства 

5. Реутова  

Наталья Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Умнова  

Лилия Николаевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

7. Цой  

Александр Леонидович 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/277-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/278-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 391 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 391, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 391 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 391. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 391 

 

Количественный состав – 11 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Бабич  

Лариса Юрьевна 

собрание избирателей по месту работы 

2. Байдарова 

Светлана Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Глухих  

Анастасия Александровна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

4. Журба  

Светлана Федоровна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Мещерякова  

Наталья Евгеньевна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Мишина  

Виктория Валерьевна 

собрание избирателей по месту работы 

7. Пенкина  

Людмила Николаевна 

собрание избирателей по месту работы 

8. Прохорова  

Анна Алексеевна 

собрание избирателей по месту работы 

9. Сорокина  

Ирина Геннадьевна 

собрание избирателей по месту работы 

10. Тарасова  

Галия Наиловна 

собрание избирателей по месту работы 

11. Швец  

Ирина Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/278-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/279-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 392 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 392, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 392 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 392. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 392 

 

Количественный состав – 7 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Белоусова  

Татьяна Алексеевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

2. Будагова  

Оксана Игоревна 

собрание избирателей по месту работы 

3. Гурьев  

Анатолий Григорьевич 

Николаевское-на-Амуре местное отделение 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

4. Негода  

Ольга Геннадьевна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Седунов  

Алексей Александрович 

собрание избирателей по месту работы 

6. Седунова  

Оксана Евгеньевна 

собрание избирателей по месту работы 

7. Цырульникова  

Светлана Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/279-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/280-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 393 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 393, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 393 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 393. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 393 

 

Количественный состав – 6 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Высина  

Алиса Григорьевна 

собрание избирателей по месту жительства 

2. Высина  

Наталья Николаевна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

3. Ключайна  

Александра Николаевна 

собрание избирателей по месту работы 

4. Мишкилеева  

Валентина Ивановна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Омельченко  

Лилия Владимировна 

собрание избирателей по месту жительства 

6. Татаринцева  

Наталья Николаевна 

собрание избирателей по месту жительства 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/280-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/281-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 394 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 394, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 394 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 394. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 394 

 

Количественный состав – 10 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Асминина  

Ольга Давыдовна 

собрание избирателей по месту жительства 

2. Воробьева  

Нина Сергеевна 

собрание избирателей по месту жительства 

3. Деньга  

Елена Геннадьевна 

собрание избирателей по месту жительства 

4. Ионкина  

Элина Петровна 

собрание избирателей по месту жительства 

5. Панковская  

Марина Вячеславовна 

собрание избирателей по месту жительства 

6. Плесовских  

Юлия Сергеевна 

собрание избирателей по месту жительства 

7. Покудина  

Лариса Владимировна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

8. Приходько  

Александр Николаевич 

Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

9. Хаустова  

Александра Владимировна 

собрание избирателей по месту жительства 

10. Ченкина  

Маргарита Владимировна 

собрание избирателей по месту жительства 

_______________ 

  

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/281-4 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

06 июня 2018 г.  

г.Николаевск-на-Амуре 

№60/282-4 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 395 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 395, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337-5, статьями 23, 32 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, территориальная избирательная комиссия Николаевского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 395 со сроком полномочий пять лет (2018-

2023 г. г.), назначив в её состав членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 395. 



3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края для опубликования в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Николаевского района 

Зеленковскую М.В. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  Д.А. Старцев 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Николаевского района  М.В. Зеленковская 

 

  



 
 
 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 395 

 

Количественный состав – 6 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1. Замотаева  

Елена Владимировна 

Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Николаевского 

муниципального района 

2. Канакина  

Елена Георгиевна 

собрание избирателей по месту жительства 

3. Кущ  

Светлана Александровна 

собрание избирателей по месту жительства 

4. Настасюк  

Наталья Юрьевна 

собрание избирателей по месту работы 

5. Никифорова  

Анна Михайловна 

собрание избирателей по месту работы 

6. Чистякова  

Оксана Николаевна 

собрание избирателей по месту работы 

_______________ 

 

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Николаевского района 

от 06 июня 2018 года № 60/282-4 


