
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО  

 
ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  

 
25 апреля 2021 года  

 
№ 06/35-8 

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 пунктами 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», постановления территориальной 
избирательной комиссии района имени Лазо от 31 марта 2021 года № 4/32-8 
«О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий района имени Лазо Хабаровского края» 
территориальная избирательная комиссия района имени Лазо 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зачислить дополнительно в резерв составов для группы участковых 
комиссий в сочетании с резервом для участковых комиссий муниципального 
района имени Лазо 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 района имени Лазо 
Мокроусову В.В. 

 
 
 

Председатель 
территориальной избирательной  

комиссии района  имени Лазо Е.А. Романько 
 
 
  

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии района имени Лазо  В.В. Мокроусова 
  

 
 

consultantplus://offline/ref=D874CEBC699A29607E460DFD9498747908A217BBA04F7DE207138042DB6E5F99CF25BC7D9C8A8F11Y0u4X
consultantplus://offline/ref=D874CEBC699A29607E460DFD9498747908A217BBA04F7DE207138042DB6E5F99CF25BC7895Y8u3X


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список лиц, зачисленных дополнительно в резерв составов для группы 
участковых комиссий в сочетании с резервом для участковых комиссий  

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование субъекта выдвижения 
Группа участковых комиссий избирательных участков №№ 571 – 572 

1. Вострикова  
Эрика Алексеевна собрание избирателей по месту жительства 

Группа участковых комиссий избирательных участков №№ 576 – 580 

2. Ашлапова  
Надежда Геннадьевна собрание избирателей по месту работы 

3. Воронкова  
Марина Александровна собрание избирателей по месту работы 

4. Кулинченко  
Мария Владимировна собрание избирателей по месту работы  

5. Кулягина  
Кристина Евгеньевна собрание избирателей по месту работы 

6. Туманкова 
 Оксана Валерьевна собрание избирателей по месту жительства 

   
Группа участковых комиссий избирательных участков №№ 587-590 

7. Заикина  
Ольга Прокопьевна собрание избирателей по месту жительства 

8. Кривенко  
Сергей Александрович 

собрание избирателей по месту работы 
 

9. Сидоренко  
Надежда Васильевна собрание избирателей по месту жительства 

Группа участковых комиссий избирательных участков №№ 603 – 605 

10. Иванова  
Наталья Сергеевна собрание избирателей по месту работы 

11. Комарова  
Мария Анатольевна собрание избирателей по месту работы 

12. Черепанова  
Ксения Сергеевна собрание избирателей по месту работы 

Группа участковых комиссий избирательных участков №№ 609 – 610, 612 

13. Бенда  
Татьяна Валентиновна  собранием избирателей по месту работы 

14. Гагаркина 
Людмила Викторовна  собранием избирателей по месту жительства 

15. Глещинская  
Тамара Геннадьевна собранием избирателей по месту работы 

Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
района 

от 25 апреля 2021 года № 6/35-8 



16. Димова  
Татьяна Александровна собранием избирателей по месту жительства 

17. Колпащикова  
Татьяна Валентиновна собранием избирателей по месту работы 

18. Сарайкина  
Надежда Алексеевна  собранием избирателей по месту жительства 

19. Федосенко  
Любовь Ивановна собранием избирателей по месту работы 

Участковая комиссия избирательного участка № 594 

20. Путран  
Ирина Геннадьевна собранием избирателей по месту жительства 

Участковая комиссия избирательного участка № 598 

21. Белянский  
Альберт Михайлович собранием избирателей по месту жительства 

Участковая комиссия избирательного участка № 607 

22. Федотова  
Наталья Владимировна собранием избирателей по месту жительства 

Участковая комиссия избирательного участка № 618 

23. Кялундзюга  
Алина Юрьевна собранием избирателей по месту жительства 

Участковая комиссия избирательного участка № 621 

24. Глебко  
Екатерина Викторовна собранием избирателей по месту жительства 

 
__________ 
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