
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

УЛЬЧСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 августа 2019 года                                                                                №89/288-7 

с. Богородское 

 

 
О дополнительном зачислении в резерв  

составов участковых комиссий 
 

 На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с 

пунктом 15 постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий», пунктом 2 постановления 

Избирательной  комиссии Хабаровского края от 27 марта 2018 года №69/474-7 «О 

резерве составов участковых комиссий», территориальная избирательная комиссия 

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

1. Зачислить дополнительно в резерв составов для группы участковых 

комиссий в сочетании с резервом для участковых комиссий Ульчского 

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 Ульчского района 

Браславскую Н.А. 

 

Председатель территориальной 

     избирательной комиссии  

 Ульчского района                                                                       М.А. Иващук  

 

Секретарь территориальной  

  избирательной комиссии  

         Ульчского района                                                                          Н.А. Браславская    
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                                                                                             Приложение 

                                                                         к постановлению территориальной 

                                                                                   избирательной комиссии   

        Ульчского района  

                                                                          от 10 августа 2019 года №89/288-7 

 

 

 

Список лиц, зачисленных в резерв составов для группы участковых 

комиссий в сочетании с резервом для участковых комиссий  

Ульчского муниципального района Хабаровского края 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество Наименование 

субъекта выдвижения 

Очередность 

назначения, 

указанная 

политической 

партией  

(при наличии) 

Группа участковых комиссий избирательных участков №№715-719 

1. Подкопаев Дмитрий Николаевич собрание избирателей по месту жительства  

Группа участковых комиссий избирательных участков №№729,731 

2. Сёмина Джамилия Кадыровна  собрание избирателей по месту работы  

Участковая комиссия избирательного участка №722 

3. Кошелева Веста Андреевна собрание избирателей по месту жительства  

Участковая избирательная комиссия №738 

4. Козловская Зоя Васильевна собрание избирателей по месту жительства  

5. Панкрашкин Иван Владимирович собрание избирателей по месту жительства  

6. Перцев Владимир Сергеевич  собрание избирателей по месту жительства  

 

 


