
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 марта 2020 года                                                                                  № 87/665    

г. Хабаровск 
 

О дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий  
Центрального района города Хабаровска 

 
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 
Центрального района г. Хабаровска постановляет: 

1. Зачислить дополнительно в резерв составов для группы участковых 
комиссий в сочетании с резервом для участковых комиссий Центрального 
района г. Хабаровска 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 Центрального района 
города Хабаровска Ластенко Е.В. 

 

 

Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска      Е.В. Басова 
  

Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска Е.В. Ластенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению территориальной 
избирательной комиссии Центрального 

района г. Хабаровска 
от 13 марта 2020г. № 87/665   

 
Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 

Центрального района города Хабаровска 
 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
 

Наименование субъекта выдвижения Очередность 
назначения, 
указанная 

политическо
й партией 

(при 
наличии)  

Группа участковых комиссий избирательных участков №№ 195-224 
1.  Андрейченко 

Светлана Викторовна 
собрание избирателей по месту работы - 

2.  Балашов 
Сергей Николаевич 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

3.  Бердецкая 
Олеся Ростиславовна 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

4.  Долгорукова 
Елена Александровна 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

5.  Бостоганишвили 
Наталья Александровна 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

6.  Высокин 
Денис Игоревич 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

7.  Галактионов 
Вячеслав Александрович 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

8.  Галух 
Алена Николаевна 

собрание избирателей по месту работы - 

9.  Гаранькова 
Анна Германовна 

собрание избирателей по месту работы - 

10.  Дейнеко 
Ирина Витальевна 

собрание избирателей по месту работы - 

11.  Дыдыкина 
Олеся Алексеевна 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" города Хабаровска 

- 

12.  Егоршин 
Иван Николаевич 

собрание избирателей по месту работы - 

13.  Елисеева 
Евгения Викторовна 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" города Хабаровска 

- 
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14.  Иванчикова 

Екатерина Борисовна 
собрание избирателей по месту работы - 

15.  Камбалина 
Наталья Ивановна 

собрание избирателей по месту работы - 

16.  Кичигина 
Анастасия Викторовна 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

17.  Князева 
Алина Андреевна 

собрание избирателей по месту работы - 

18.  Ковалев 
Игорь Владимирович 

Хабаровское региональное отделение 
политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

- 

19.  Компаниец 
Екатерина Викторовна 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

20.  Корель 
Юлия Владиславовна 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" города Хабаровска 

- 

21.  Коробов 
Павел Сергеевич 

собрание избирателей по месту работы - 

22.  Косякова 
Альбина Андреевна 

собрание избирателей по месту работы - 

23.  Круглов 
Максим Сергеевич 

собрание избирателей по месту работы - 

24.  Кузнецова 
Ирина Викторовна 

собрание избирателей по месту работы - 

25.  Кузнецова 
Дарья Александровна 

собрание избирателей по месту работы - 

26.  Кустов 
Павел Александрович 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" города Хабаровска 

- 

27.  Лебедев 
Александр Сергеевич  

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

28.  Лекина 
Ирина Александровна 

собрание избирателей по месту работы - 

29.  Лопатин 
Игорь Дмитриевич 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" города Хабаровска 

- 

30.  Мищенко 
Ольга Александровна 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

31.  Моисеева 
Ольга Михайловна 

собрание избирателей по месту работы - 

32.  Мокроусова 
Наталья Петровна 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" города Хабаровска 

- 
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33.  Мордвов 

Алексей Витальевич 
собрание избирателей по месту работы - 

34.  Павлова 
Алена Юрьевна 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

35.  Панихидина 
Наталья Олеговна 

собрание избирателей по месту работы - 

36.  Плющенко 
Анна Александровна 

Хабаровское региональное отделение 
политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

- 

37.  Радионова 
Анна Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы - 

38.  Романюк 
Лилия Геннадьевна 

собрание избирателей по месту работы - 

39.  Сараханова 
Ирина Александровна 

собрание избирателей по месту работы - 

40.  Сергеева 
Валентина Николаевна 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

41.  Старикова 
Надежда Сергеевна 

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в Хабаровском крае 

- 

42.  Старовойтова 
Екатерина Савельевна 

собрание избирателей по месту работы - 

43.  Титова 
Маргарита Николаевна 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

44.  Тринадцатко 
Ольга Алексеевна 

собрание избирателей по месту работы - 

45.  Федоричева 
Ирина Валерьевна 

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в Хабаровском крае 

- 

46.  Фролова 
Татьяна Сергеевна 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

47.  Хабибулина 
Оксана Анатольевна 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" города Хабаровска 

- 

48.  Ханько 
Наталья Михайловна 

Хабаровское региональное отделение 
политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

- 

49.  Цой 
Элина Валерьевна 

собрание избирателей по месту 
жительства 

- 

50.  Черепанова 
Юлия Вадимовна 

 

собрание избирателей по месту работы - 
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51.  Чугунова 

Александра Михайловна 
собрание избирателей по месту работы - 

52.  Швалова 
Елена Валерьевна 

собрание избирателей по месту работы - 

53.  Шеварева 
Яна Сергеевна 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" города Хабаровска 

- 

54.  Широкова 
Любовь Георгиевна 

собрание избирателей по месту работы - 

55.  Юревич 
Екатерина Юрьевна 

собрание избирателей по месту работы - 

56.  Эсенкулова 
Галина Александровна 

собрание избирателей по месту работы - 

_____________ 
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