
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАБАРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«12» августа 2019 г.         № 54/245 

г. Хабаровск 
 

О дополнительном зачислении в резерв составов  

участковых избирательных  комиссий 

 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», в соответствии с пунктом 15 постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 

152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий» территориальная избирательная комиссия 

Хабаровского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнительно зачислить в резерв составов для группы участковых 

комиссий в сочетании с резервом для участковых комиссий Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края лиц, согласно прилагаемому 

списку. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Хабаровского края. 

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Хабаровского района 

Сахарук К.В. 

 

 

Председатель комиссии      С.М. Приймач 

Секретарь комиссии       К.В.Сахарук 

 

 

 

 

  



 

Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Хабаровского района 

от «12» августа 2019 г. №54/245 

 

 

Список лиц, дополнительно зачисленных в резерв составов для группы 

участковых комиссий в сочетании с резервом для участковых 

комиссий Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта выдвижения 

Очередность 

назначения, указанная 

политической партией 

(при наличии) 

Группа участковых комиссий избирательных участков №№ 764-765 

1 
Гвоздева 

Наталья Сергеевна 
Собрание избирателей по месту работы  

2 
Толстых 

Андрей Юрьевич 
Собрание избирателей по месту службы  

Группа участковых комиссий избирательных участков №№ 772-773 

3 
Казаков 

Сергей Борисович 
Собрание избирателей по месту службы  

Участковая избирательная комиссия №742 

4 
Егорова 

Елена Владимировна 
Собрание избирателей по месту работы  

Участковая избирательная комиссия №744 

5 
Зырянова 

Екатерина Николаевна 
Собрание избирателей по месту жительства  

6 
Левакова 

Ольга Сергеевна 
Собрание избирателей по месту работы  

7 
Пальчикова 

Ирина Алексеевна 
Собрание избирателей по месту работы  

8 
Томских 

Ольга Евгеньевна 
Собрание избирателей по месту жительства  

9 
Черниенко 

Екатерина Петровна 
Собрание избирателей по месту работы  

Участковая избирательная комиссия №749 

10 
Бузмакова 

Мария Сергеевна 
Собрание избирателей по месту работы  

11 
Гавшина 

Людмила Александровна 
Собрание избирателей по месту жительства  

12 
Голованова 

Лидия Николаевна 
Собрание избирателей по месту работы  

13 
Донкан 

Наталья Георгиевна 
Собрание избирателей по месту жительства  

14 
Протопопова 

Елизавета Олеговна 
Собрание избирателей по месту жительства  

15 
Фарафонова 

Ольга Викторовна 
Собрание избирателей по месту жительства  

Участковая избирательная комиссия №752 

16 
Бекова 

Екатерина Валерьевна 
Собрание избирателей по месту службы  

17 
Вязова 

Арина Борисовна 
Собрание избирателей по месту службы  

18 
Петухов  

Виктор Анатольевич 
Собрание избирателей по месту службы  

19 Тарасова Собрание избирателей по месту службы  



 

Ирина Владимировна 

20 
Тарасова 

Ольга Сергеевна 
Собрание избирателей по месту службы  

Участковая избирательная комиссия №765 

21 
Кибирева 

Алина Александровна 
Собрание избирателей по месту работы  

Участковая избирательная комиссия №770 

22 
Габдуллин 

Раушан Фирдаусович 
Собрание избирателей по месту службы  

Участковая избирательная комиссия №775 

23 
Турутина 

Наталия Валерьевна 
Собрание избирателей по месту жительства  

24 
Никулин 

Максим Сергеевич 
Собрание избирателей по месту службы  

Участковая избирательная комиссия №778 

25 
Кислицын 

Константин Игоревич 
Собрание избирателей по месту службы  

 

 

Секретарь комиссии       К.В. Сахарук 

 


