
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/164

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 626

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №626, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №626 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 №626.

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 Нанайского района 

Климову Л.В.

Председатель 
территориальной избират 

комиссии Нанайского ра!&1й^0рИА Л
л1 из̂ тлтГ]
, , ч ШнсстСекретарь

территориальной избирателе
комиссии Нанайского район^==г=

О.В. Ванакова

J1.B. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/164

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 626

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. Актанко 
Надежда Андреевна

собрание избирателей по месту работы

2.
Арбатская 

Юлия Викторовна
собрание избирателей по месту работы

3.
Борисенко 

Наталья Петровна
Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

4.
Булаева 

Марина Валентиновна

Хабаровское региональное отделение 
политической партии Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

5.
Г ейкер 

Алексей Ерланович
собрание избирателей по месту работы

6.
Мельничук 

Анастасия Петровна

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России

7.
Петрова 

Снежана Васильевна
собрание избирателей по месту службы

8.
Рыжакова 

Светлана Павловна
Совет депутатов сельского поселения «Село 
Маяк»

9.
Торунда 

Анна Викторовна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае

10.
Украинец 

Евгения Владимировна
собрание избирателей по месту работы

11.
Шатохина 

Людмила Владимировна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 июня 2018 г. № 51/166

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 627

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №627, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №627 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 №627.

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 Нанайского района 

Климову J1.B.

Председатель 
территориальной избщ 

комиссии Нанайско/ожаиона

fe s S *  )1С е к р е т а р ь ^  
территориальной избирт^д^ной 

комиссии Нанайского pa^ ^ a J ^

О.В. Ванакова

Л.В. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года№  51/166

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 627

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.
Бичевина 

Наталья Евгеньевна
собрание избирателей по месту работы

2.
Бурухина 

Зоя Ивановна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

3.
Копп

Наталья Владимировна
собрание избирателей по месту работы

4.
Курбанова 

Любовь Леонидовна
Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

5.
Олейник 

Елена Александровна

Хабаровское региональное отделение 
политической партии Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

6.
Оненко 

Виктория Валентиновна
собрание избирателей по месту работы

7.
Суворина 

Евгения Николаевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/168

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 628

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №628, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №628 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 №628.

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 Нанайского района 

Климову JI.B.

территориа
комиссии

П
территориг

комиссии

JT.B. Климова

О.В. Ванакова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года№  51/168

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 628

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.
Власова 

Вероника Викторовна
собрание избирателей по месту работы

2.
Власова 

Татьяна Олеговна
собрание избирателей по месту работы

3.
Г ейкер 

Юлия Валерьевна
собрание избирателей по месту работы

4.
Дрюкова 

Олена Владимировна
собрание избирателей по месту жительства

5.
Жировская 

Людмила Владимировна
собрание избирателей по месту жительства

6.
Кутрунова 

Ольга Владимировна
Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

7.
Коваленко 

Елена Константиновна
собрание избирателей по месту жительства

8.
Онуфриева 

Нелли Нинеловна
собрание избирателей по месту работы

9.
Шевченко 

Елена Владимировна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/170

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 629

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №629, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №629 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 №629.

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 Нанайского района 

Климову Л.В.

Председатель 
территориальной избиратель 

комиссии Нанайского райо

Секретарь
территориальной избирательной^:

комиссии Нанайского района

О.В. Ванакова

Л.В. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года№  51/170

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 629

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.
Бельды 

Александра Александровна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

2.
Бельды 

Алла Владимировна
Совет депутатов сельского поселения «Село 
Дада»

3.
Моложавый 

Григорий Геннадьевич
собрание избирателей по месту работы

4.
Оненко 

Альберт Геннадьевич
собрание избирателей по месту работы

5.
Пинькина 

Елена Владимировна
Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

6.
Попова 

Полина Геннадьевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/172

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 630

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №630, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию

избирательного участка №630 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 №630.

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 Нанайского района 

Климову Л.В.

территориа х
комиссии Нанайского р

территориальной избира
комиссии Нанайского р

Председатель

О.В. Ванакова

Л.В. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/172

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 630

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. Бельды 
Анастасия Юрьевна

собрание избирателей по месту жительства

2. Козлова 
Татьяна Геннадьевна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

3. Малиновская 
Марина Николаевна

собрание избирателей по месту работы

4. Мироненко 
Елена Петровна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае

5. Рыковская 
Елизавета Петровна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

6. Фатыкова 
Августина Николаевна

собрание избирателей по месту жительства

7. Фатыкова 
Алена Валерьевна

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/174

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 631

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №631, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию

избирательного участка №631 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 №631.

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 Нанайского района 

Климову Л.В.

Секретарь
территориальной избирател

комиссии Нанайского рай

Председатель 
территориальной избирате: 

комиссии Нанайского рай

Л.В. Климова

О.В. Ванакова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/174

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 631

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. Бельды 
Александра Николаевна

собрание избирателей по месту работы

2. Бельды 
Светлана Германовна

собрание избирателей по месту работы

3. Ерёмина 
Елена Александровна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае

4. Зенкова 
Алёна Викторовна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

5. Киле
Мария Вениаминовна

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России

6. Филатова 
Надежда Петровна

собрание избирателей по месту жительства

7. Чепаскина 
Елена Андреевна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 июня 2018 г. № 51/176

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 632

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №632, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №632 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 №632.

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 Нанайского района 

Климову JI.B.

Секретарь
территориальной избир£

комиссии Нанайского

Председатель 
территориальной избир; 

комиссии Нанайского

JI.B. Климова

О.В. Ванакова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/176

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 632

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. Бельды 
Анна Александровна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

2. Бельды 
Валентина Владимировна

собрание избирателей по месту жительства

3. Бельды 
Павел Валерьевич

собрание избирателей по месту работы

4. Заксор 
Евгения Иннокентьевна

Хабаровское региональное отделение 
политической партии Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

5. Иванова 
Анастасия Леонидовна

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России

6. Кузнецова 
Елена Александровна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае

7.
Митрофанова 

Светлана Леонидовна
Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 июня 2018 г. № 51/178

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 633

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №633, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию

избирательного участка №633 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 №633.

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 Нанайского района 

Климову JI.B.

территориа 
комиссии х

П
территории

комиссии

Л.В. Климова

О.В. Ванакова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/178

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 633

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. Глушко 
Лидия Валерьевна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

2. Демьянова 
Анастасия Федоровна

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России

3.
Елисеева 

Елена Петровна
Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

4. Пальцева 
Светлана Николаевна

собрание избирателей по месту жительства

5. Сорокина 
Ольга Викторовна

Совет депутатов сельского поселения «Село 
Нижняя Манома»



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/180

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 634

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №634, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию

избирательного участка №634 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 №634.

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 Нанайского района 

Климову JI.B.

Председатель 
территориальной избирав 

комиссии Нанайского р.

Секретарь
территориальной избирател

комиссии Нанайского района

О.В. Ванакова

J1.B. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/180

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 634

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.
Глебко 

Татьяна Юрьевна
Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

2. Данилина 
Г алина Вениаминовна

собрание избирателей по месту жительства

3. Мартынюк 
Екатерина Васильевна

Совет депутатов сельского поселения «Село 
Верхняя Манома»

4. Мартынюк 
Елена Владимировна

собрание избирателей по месту жительства

5. Стешенко 
Наталья Михайловна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/182

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 635

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №635, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию

избирательного участка №635 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 №635.

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 Нанайского района 

Климову JI.B.

Председатель 
территориальной избират 

комиссии Нанайского р.

Секретарь
территориальной избирате

комиссии Нанайского райо

О.В. Ванакова

Л.В. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/182

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 635

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. Зимина 
Ольга Сергеевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае

2. Кялундига 
Надежда Александровна

Хабаровское региональное отделение 
политической партии Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

3. Лановая 
Виктория Леонидовна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

4. Липко 
Елена Александровна

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России

5. Пионка 
Римма Васильевна

Совет депутатов Арсеньевского сельского 
поселения

6. Сизоненко 
Елена Юрьевна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/184

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 636

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №636, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию

избирательного участка №636 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 №636.

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 Нанайского района 

Климову Л.В.

Председатель 
территориальной избират; 

комиссии Нанайского р

Секретарь
территориальной избирате.

комиссии Нанайского райо:

О.В. Ванакова

Л.В. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/184

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 636

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. Бердникова 
Александра Викторовна

Совет депутатов сельского поселения «Село 
Троицкое»

2. Кабаева 
Любовь Николаевна

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России

3. Кудрявцева 
Г алина Александровна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

4. Попович 
Елена Анатольевна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

5. Талеркин 
Эдуард Анатольевич

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае

6. Щербань 
Марина Владимировна

Собрание избирателей по месту работы

7. Ядрищенская 
Марина Николаевна

Хабаровское региональное отделение 
политической партии Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/186

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 637

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №637, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию

избирательного участка №637 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 №637.

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 Нанайского района 

Климову JT.B.

Председатель 
территориальной избир 

комиссии Нанайскоп

Секретарь
территориальной изби

комиссии Нанайского

О.В. Ванакова

JI.B. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/186

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 637

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. Бабин 
Виталий Игоревич

Совет депутатов сельского поселения «Село 
Троицкое»

2. Бажан
Екатерина Александровна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае

3. Бельды 
Евгения Александровна

собрание избирателей по месту работы

4. Власова 
Ирина Сергеевна

собрание избирателей по месту работы

5. Глотова 
Светлана Сергеевна

Хабаровское региональное отделение 
политической партии Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

6. Зайкова 
Мария Михайловна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

7. Золотарёв 
Руслан Михайлович

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России

8. Каткова 
Наталья Васильевна

собрание избирателей по месту работы

9. Содель 
Иван Иванович

собрание избирателей по месту жительства

10. Шумий 
Ольга Сергеевна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/188

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 638

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №638, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №638 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 №638.

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 Нанайского района 

Климову JI.B.

Председатель 
территориальной изби 

комиссии Нанайско

Секретарь
территориальной изби^

комиссии Нанайского

О.В. Ванакова

JI.B. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/188

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 638

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. Ибрагимова 
Марина Александровна

собрание избирателей по месту работы

2. Казьмина 
Наталия Алексеевна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

3. Минин 
Александр Александрович

собрание избирателей по месту работы

4. Мисевич 
Ирина Владиславовна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

5. Нуут
Марина Михайловна

Хабаровское региональное отделение 
политической партии Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

6. Пляскин 
Александр Владимирович

Совет депутатов сельского поселения «Село 
Троицкое»

7. Утомишева 
Людмила Викторовна

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России

8. Фроленков 
Михаил Евгеньевич

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/190

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 639

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №639, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №639 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 №639.

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 Нанайского района 

Климову JT.B.

Председатель 
территориальной избирате, 

комиссии Нанайского райЫ%рритпрИАПкы>А

Секретарь \\,_
территориальной избиратель

комиссии Нанайского района'5

О.В. Ванакова

Л.В. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/190

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 639

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. Аполинарьева 
Ольга Владимировна

Совет депутатов сельского поселения «Село 
Троицкое»

2. Бабина 
Вероника Николаевна

собрание избирателей по месту работы

3. Коса 
Роман Олегович

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

4. Левина 
Анна Владимировна

Хабаровское региональное отделение 
политической партии Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

5.
Маркина 

Анастасия Ильинична
Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России

6. Пассар 
Алёна Владимировна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае

7. Трошкина 
Ольга Ивановна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

8. Ярославцева 
Г алина Романовна

собрание избирателей по месту работы



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/192

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 640

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №640, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №640 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 №640.

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 Нанайского района 

Климову Л.В.

Председатель 
территориальной избирать 

комиссии Нанайского ра
О.В. Ванакова

Секретарь •* \
территориальной избирателями

комиссии Нанайского р ай о ш ^^т;
Л.В. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/192

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 640

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. Г оршкова 
Варвара Алексеевна

собрание избирателей по месту работы

2. Запёка 
Людмила Зефридовна

Совет депутатов сельского поселения «Село 
Троицкое»

3. Курочкина 
Антонина Владимировна

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России

4. Леонова 
Галина Александровна

Хабаровское региональное отделение 
политической партии Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

5. Орлова 
Людмила Владимировна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

6. Соляник 
Татьяна Александровна

собрание избирателей по месту работы

7. Тихонова 
Виктория Андреевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае

8. Янковая 
Наталья Сергеевна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/194

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 642

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №642, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №642 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 №642.

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 Нанайского района 

Климову Л.В.

Председатель 
территориальной избирав 

комиссии Нанайского

Секретарь
территориальной избира'

комиссии Нанайского ра:

О.В. Ванакова

Л.В. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/194

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 642

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. Войлошникова 
Татьяна Юрьевна

собрание избирателей по месту работы

2. Г ейкер 
Елена Сергеевна

собрание избирателей по месту работы

3. Г олота 
Татьяна Владиславовна

Совет депутатов Лидогинского сельского 
поселения

4. Дорошенко 
Зоя Викторовна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

5. Дорошенко 
Николай Владимирович

собрание избирателей по месту работы

6. Кисиль 
Светлана Николаевна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

7. Рудакова 
Людмила Михайловна

собрание избирателей по месту жительства

8. Сучкова 
Надежда Геннадьевна

собрание избирателей по месту работы

9. Труханова 
Наталья Степановна

собрание избирателей по месту работы

10. Чугунова 
Тамара Викторовна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае

11. Швецова 
Наталья Александровна

собрание избирателей по месту жительства



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/196

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 643

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №643, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию

избирательного участка №643 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 №643.

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 Нанайского района 

Климову Л.В.

Председатель 
территориальной избирател 

комиссии Нанайского ра:

Секретарь
территориальной избирате1

комиссии Нанайского рай

О.В. Ванакова

Л.В. Климова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/196

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 643

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. Аристархова 
Ольга Владимировна

Совет депутатов сельского поселения «Поселок 
Джонка»

2. Дубовик 
Татьяна Моисеевна

собрание избирателей по месту жительства

3. Иванова 
Ольга Вадимовна собрание избирателей по месту работы

4. Ищенко 
Людмила Орестовна собрание избирателей по месту работы

5. Луцык 
Ольга Владимировна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

6. Радищевская 
Наталья Васильевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае

7. Савчук 
Г алина Леонидовна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

8. Савчук 
Елена Валерьевна

Собрание избирателей по месту жительства

9. Скрипникова 
Татьяна Юрьевна

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/198

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 644

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №644, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №644 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 №644.

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 Нанайского района 

Климову Л.В.

Секретарь
территориальной избирг

комиссии Нанайского А

Председатель 
территориальной избир 

комиссии Нанайского

Л.В. Климова

О.В. Ванакова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/198

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 644

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. Боровкова 
Екатерина Сергеевна

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально
демократическая партия России

2. Г ончарова 
Наталья Борисовна

собрание избирателей по месту работы

3. Г ончарова 
Ирина Михайловна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

4. Кузнецова 
Наталья Николаевна

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Хабаровском крае

5. Лопатина 
Вера Александровна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

6. Просандеева 
Надежда Петровна

собрание избирателей по месту жительства

7. Размахнина 
Светлана Павловна

собрание избирателей по месту жительства

8. Чернова 
Любовь Евгеньевна

собрание избирателей по месту жительства



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НАНАЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06 июня 2018 г. № 51/200

с. Троицкое

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 645

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №645, 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 Нанайского 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №645 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 №645.

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 Нанайского района 

Климову Л.В.

Секретарь
территориальной избират

комиссии Нанайского р

Председатель 
территориальной избирав 

комиссии Нанайского р

Л.В. Климова

О.В. Ванакова



Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Нанайского района 

от 06 июня 2018 года № 51/200

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 645

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. Архипова 
Ирина Николаевна

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Нанайского района

2. Киле 
Г алина Юрьевна

Совет депутатов Верхненергенского сельского 
поселения

3.
Некрасова 

Александра Евгеньевна
Хабаровское региональное отделение 
политической партии Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

4. Оненко 
Раиса Витальевна

Собрание депутатов Нанайского 
муниципального района

5. Третьякова 
Таисия Марковна

собрание избирателей по месту жительства

6. Хождер 
Виктория Геннадьевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 
крае


