
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 146 

             О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 681 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 681, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 681 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 № 681. 

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  Солнечного  района 
Н.Н. Брюхову  

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 



 
 

                    Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 681 

 

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. Бондаренко  
 Светлана  Павловна собрание избирателей по месту работы 

2. Бочкарёв   
 Алексей  Васильевич 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 

муниципального района 

3. Гвоздева  
Ирина Валерьевна собрание избирателей по месту работы 

4. Курлович  
 Анатолий Александрович 

Солнечное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

5. Неборак  
 Нина Николаевна собрание избирателей по месту работы 

6. Петрик 
 Ирина Юрьевна собрание избирателей по месту работы 

7. Руфа   
Эльвира Игоревна собрание избирателей по месту работы 

8. Стацук   
Елена Викторовна собрание избирателей по месту работы 

9. Тишковец   
Галина Григорьевна собрание избирателей по месту жительства 

10. Цапко-Лопатина 
Татьяна Анатольевна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР- 

Либерально-демократической партии России 

11. Ядыкина 
 Олеся Валерьевна собрание избирателей по месту работы 

 

  

  

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 146 
  

   

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 147 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 682 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 682, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 682 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 № 682. 

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 Солнечного района 
Н.Н. Брюхову  
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 
  



 

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 682 

 

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. Алёшина  
Виктория Петровна собрание избирателей по месту жительства 

2. Бачинина  
Людмила Михайловна собрание избирателей по месту работы 

3. Бганцева  
Оксана Николаевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае 

 

4. Гордеева  
Татьяна Юрьевна собрание избирателей по месту работы 

5. Купренкова  
Татьяна Анатольевна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 
 

 
6. 

Сваткова  
Светлана Агвановна 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 

муниципального района 

7. Стацук  
Семён Юрьевич собрание избирателей по месту жительства 

8. Тютрина 
 Ирина Николаевна собрание избирателей по месту работы 

9. Четверикова  
Римма Николаевна 

Солнечное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

  

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 147 
  

    

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 148 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 683 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 683, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 683 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 № 683. 

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 Солнечного района 
Н.Н. Брюхову  

 
Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 
  



 

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 683 

 

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. Будник  
Олеся Владимировна собрание избирателей по месту работы 

2. Гладких  
Анастасия Дмитриевна 

Солнечное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3. Грицких  
Дмитрий Алексеевич собрание избирателей по месту работы 

4. Карибян  
Алина Мгеровна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

5. Пуш  
Светлана Геннадьевна собрание избирателей по месту жительства 

6. Розы  
Елена Владимировна 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Солнечного 

муниципального района 

 
7. 

Стадченко  
Анна Сергеевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае 

 

8. Тимофеева  
Надежда Владимировна собрание избирателей по месту работы 

9. Ядыкина  
Екатерина Владимировна собрание избирателей по месту работы 

 

  

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 148 
  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 149 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 684 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 684, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 684 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 № 684. 

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 Солнечного района 
Н.Н. Брюхову  

 
Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 
  



                     Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 684 

                                                                     Количественный состав – 11 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

  

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 149 
  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Грицких  
Антон Алексеевич собрание избирателей по месту работы 

2. Кибирева  
Елена Алексеевна 

Солнечное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3. Кутенкова  
Александра Александровна собрание избирателей по месту работы 

4. Лысенко  
Александр Андреевич 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

5. Лысенкова  
Оксана Николаевна собрание избирателей по месту работы 

6. Сараева  
Марина Ивановна собрание избирателей по месту жительства 

 
7. 

Смирнова  
Анна Владиславовна собрание избирателей по месту работы 

8. Шурупов  
Александр Сергеевич 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 

крае 

9. Щербаков  
Александр Владимирович 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Солнечного муниципального района 

10. Элламик  
Александра Валерьевна собрание избирателей по месту жительства 

11. Элламик  
Лидия Павловна собрание избирателей по месту работы 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г.  

 

№ 39 / 150 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 685 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 685, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 685 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 № 685. 

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 Солнечного района 
Н.Н. Брюхову  

 

Председатель территориальной избирательной                         В.И. Будник  
комиссии Солнечного района 

Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                       Н.Н. Брюхова    



  

 

                    Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 685 

 

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. Александрова 
Мария Яковлевна собрание избирателей по месту работы 

2. Гладких 
Михаил Владимирович 

Солнечное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3. Гринько 
Людмила Федоровна собрание избирателей по месту жительства 

4. Макеев 
Геннадий Иванович собрание избирателей по месту жительства 

5. Хрупина 
Елена Викторовна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

6. Осташевская 
Татьяна Николаевна собрание избирателей по месту работы 

 
7. 

Раитина 
Светлана  Юрьевна 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 

муниципального района 

8. Сероштан 
Наталья Валентиновна собрание избирателей по месту работы 

9. Синицына 
Кристина Анатольевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 

крае 

10. Шиманчук 
Наталья Анатольевна собрание избирателей по месту работы 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 150 
  



11. Шулика 
Евгения Владимировна собрание избирателей по месту работы 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 151 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 686 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 686, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 686 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 № 686. 

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 Солнечного района 
Н.Н. Брюхову  

 
Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 



 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 
 

 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 686 

 

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. Дорохина  
Лариса Афанасьевна 

Солнечное местное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2. Заречнева  
Ольга Сергеевна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР- 

Либерально-демократической партии России 

3. Зарипова  
Елена Михайловна собрание избирателей по месту работы 

4. Корнилов  
Юрий Иванович собрание избирателей по месту жительства 

5. Корнилова  
Юлия Дмитриевна 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Солнечного 

муниципального района 

6. Крючкова  
Наталья Сергеевна собрание избирателей по месту работы 

7. Пьянова  
Анжелика Валерьевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Хабаровском крае 

8. Ситников  
Иван Вячеславович собрание избирателей по месту жительства 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Солнечного 
района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 151 
  



9. Черных  
Светлана Геннадьевна собрание избирателей по месту работы 

10. Шатских Светлана 
Александровна собрание избирателей по месту работы 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 152 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 687 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 687, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1.  Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 687 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 № 687. 

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  Солнечного  района 
Н.Н. Брюхову  



 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 

 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 687 

 

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. Бочкарёва  
Виктория Богдановна собрание избирателей по месту работы 

2. Ветрова  
Татьяна Борисовна собрание избирателей по месту работы 

3. Гладких  
Владимир Васильевич 

Солнечное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4. Губанова  
Наталья Николаевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 

крае 

5. Комелькова  
Лариса Федоровна 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Солнечного муниципального района 

6. Кривоногова 
 Галина Александровна собрание избирателей по месту работы 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 152 
  



 
7. 

Пешкова   
Светлана  Геннадьевна собрание избирателей по месту работы 

8. Слесарева  
Екатерина Леонидовна собрание избирателей по месту работы 

9 Сухова  
 Татьяна Викторовна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 
 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 153 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 688 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 688, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1.  Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 688 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 № 688. 



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 Солнечного района 
Н.Н. Брюхову  

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 

 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 688 

 

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. Андреева Елена Николаевна собрание избирателей по месту жительства 

2. Бородавко Маргарита 
Сергеевна 

Солнечное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3. Володина Жанна Андреевна собрание избирателей по месту жительства 

4. Грицких Ирина Анатольевна собрание избирателей по месту работы 

5. Квасова Елена Викторовна собрание избирателей по месту работы 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 153 
  



6. Круглов Андрей Владимирович 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 
 

 
7. Мирзоева Диана Казбековна собрание избирателей по месту жительства 

8. Тыщенко Ольга Валерьевна 
Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 
муниципального района 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 154 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 689 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 689, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 689 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 № 689. 



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  Солнечного  района 
Н.Н. Брюхову  

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 

 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 689 

 

Количественный состав – 4 члена 
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. Михалкина  
Альбина Алексеевна 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Солнечного 

муниципального района 

2. Немудрова  
Наталья Дмитриевна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

3. Толстова  
Лидия Алексеевна 

Солнечное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 154 
  



4. Чижеумова  
Юлия Николаевна собрание избирателей по месту жительства 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 155 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 691 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 691, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 691 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 № 691. 

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  Солнечного  района 
Н.Н. Брюхову  



 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 
 

 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 691 

 

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. Варикаша  
Олеся Александровна собрание избирателей по месту жительства 

2. Даниленко  
Ольга Ивановна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

3. Деулина  
Екатерина Владимировна собрание избирателей по месту жительства 

4. Земцова  
Стефанида Даниловна 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 

муниципального района 

5. Реунова  
Валентина Валерьевна собрание избирателей по месту жительства 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 155 
  



6. Степаненко  
Анна Григорьевна собрание избирателей по месту жительства 

7. Теплых  
Тамара  Александровна 

Солнечное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

8. Черногорова  
Светлана Сергеевна собрание избирателей по месту жительства 

9. Савчина  
Ирина Брониславовна собрание избирателей по месту жительства 

10. Шеффер  
Людмила Анатольевна собрание избирателей по месту работы 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 156 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 692 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 692, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 



1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 692 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 № 692. 

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  Солнечного  района 
Н.Н. Брюхову  

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 
 

 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 692 

 

Количественный состав – 4 члена 
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. Даньшина  
Светлана Михайловна 

местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 

муниципального района 

   
 Приложение 

к постановлению территориальной 
избирательной комиссии 

Солнечного района 
от 06 июня 2018 года № 39 / 156 

  



2. Дарчинова  
Анна Алексеевна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

3. Елина  
Надежда Васильевна собрание избирателей по месту жительства 

4. Носкова  
Галина Октябрьевна 

Солнечное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 157 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 693 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 693, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 693 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 № 693. 



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  Солнечного  района 
Н.Н. Брюхову.  

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 

 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 693 

 

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. Бут  
Галина Ивановна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

2. Бричаг  
Ольга Владимировна собрание избирателей по месту работы 

3. Кузнецова  
Екатерина Сергеевна собрание избирателей по месту работы 

4. Курбанов  
Мазахир Агамамед Оглы 

Солнечное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 157 
  



5. Литвинова  
Наталья Владимировна собрание избирателей по месту работы 

6. Морозова  
Наталья Владимировна 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 

муниципального района. 

7. 
Птицына  
Светлана 

Владимировна 
собрание избирателей по месту работы 

8. Тиринчук 
 Галина Сергеевна собрание избирателей по месту работы 

9. Тупиконенко 
 Татьяна Викторовна собрание избирателей по месту работы 

10. Чулухадзе  
Татьяна Викторовна собрание избирателей по месту работы 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 158 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 694 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 694, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1.  Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 694 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 № 694. 

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 Солнечного района 
Н.Н. Брюхову  

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 

 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 694 

 

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. Бургасова  
Марина Валерьевна собрание избирателей по месту работы 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 158 
  



2. Волык  
Евгения Александровна 

Солнечное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3. Кудинова  
Светлана Гван-Суновна собрание избирателей по месту работы 

4. Кузнецова  
Ирина Анатольевна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

5. Рудницкая  
Марина Анатольевна 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 

муниципального района 

6. Терещенко  
Владимир Геннадьевич собрание избирателей по месту работы 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г.  

 

№ 39 / 159 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 695 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 695, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 



1.  Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 695 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 № 695. 

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  Солнечного  района 
Н.Н. Брюхову  

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 

 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 695 

 

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 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 159 
  



1. Жаворонкова  
Светлана Валерьевна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

2. Самар  
Алиса Сергеевна Собрание избирателей по месту работы 

3. Самар 
 Дарья Сергеевна собрание избирателей по месту работы 

4. Самар  
Ксения Вячеславовна собрание избирателей по месту работы 

5. Тарлыкова   
 Анна Николаевна 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 

муниципального района 
 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г.  

 

№ 39 / 160 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 696 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 696, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 



1.  Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 696 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 № 696. 

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  Солнечного  района 
Н.Н. Брюхову  

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 
 

 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 696 

 

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 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 160 
  



1. Клинкова Елена Валерьевна 
Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 

2. Лапашинова Ольга Леонидовна собрание избирателей по месту работы 

3. Лыкосова Анна Александровна собрание избирателей по месту жительства 

4. Скрипко Татьяна Николаевна 
Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 
муниципального района 

5. Терентьева Татьяна Николаевна 
Солнечное местное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6. Филиппова Светлана Сергеевна собрание избирателей по месту работы 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г.  

 

№ 39 / 161 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 697 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 697, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1.  Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 697 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 № 697. 

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 Солнечного района 
Н.Н. Брюхову  

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 

 
 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 697 

 

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 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 161 
  



1. Василовская Валентина 
Олеговна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

2. Володкевич Оксана Васильевна собрание избирателей по месту работы 

3. Кабаева Марина Васильевна собрание избирателей по месту работы 

4. Костромин Антон Валерьевич собрание избирателей по месту работы 

5. Сулейманова Елена Николаевна 
Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 
муниципального района 

6. Тихновецкая Татьяна 
Федоровна собрание избирателей по месту работы 

7. Шайдоров Андрей Андреевич собрание избирателей по месту работы 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г.  

 

№ 39 / 162 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 698 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 698, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 698 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 № 698. 

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 Солнечного района 
Н.Н. Брюхову  

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 

Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 698 

 

Количественный состав – 8 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 162 
  



№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Амзаракова Олеся Романовна собрание избирателей по месту жительства 

2. Голякова Нина Яковлевна 
Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 

3. Кононова Галина 
Владимировна собрание избирателей по месту жительства 

4. Лобова Олеся Фёдоровна собрание избирателей по месту жительства 

5. Образцова Светлана 
Владимировна 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 

муниципального района 

6. Скибюк Анна Яковлевна собрание избирателей по месту жительства 

7. Устинова Наталья Павловна собрание избирателей по месту жительства 

8. Туляева Людмила 
Александровна собрание избирателей по месту жительства 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г.  

 

№ 39 / 163 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 699 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 699, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 699 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 № 699. 

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 Солнечного района Н.Н. 
Брюхову 

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 

Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 
 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 699 

 

Количественный состав – 12 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 163 
  



№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 
избирательной комиссии 

1. Бородкина Анастасия 
Григорьевна собрание избирателей по месту работы 

2. Власова Ирина Анатольевна 
Солнечное местное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3. Емельянова Лариса Дмитриевна собрание избирателей по месту жительства 

4. Караева Наталья 
Александровна собрание избирателей по месту жительства 

5. Печинская Ольга 
Викторовна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

6. Пильянова  Вера Николаевна 
Местное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 
муниципального района 

7. Писанчина Лидия Сергеевна собрание избирателей по месту работы 

8. Огородник Татьяна Викторовна собрание избирателей по месту жительства 

9. Смыченко Татьяна 
Владимировна собрание избирателей по месту работы 

10. Таровская Светлана 
Александровна собрание избирателей по месту работы 

11. Ткачев Валентин Иванович собрание избирателей по месту жительства 

12. Трушкова Ольга Хаматиновна собрание избирателей по месту работы 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г.  
 № 39 / 164 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 700 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 700, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 700 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 № 700. 

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 Солнечного района 
Н.Н.Брюхову.  

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 

 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 700 

Количественный состав – 12 членов 
Срок полномочий – 5 лет (2018-2023 гг.) 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 164 
  



 

  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. Беляева Ольга Валерьевна собрание избирателей по месту работы 

2. Бондаренко Ольга Владимировна собрание избирателей по месту жительства 

3. Гамаева  Елена Петровна 
Хабаровское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 

4. Зарубина  Галина  Ивановна собрание избирателей по месту работы 

5. Золотаренко Татьяна Витальевна собрание избирателей по месту работы 

6. Короткова Людмила Николаевна собрание избирателей по месту работы 

7. Кульвинските Оксана Альфонсовна собрание избирателей по месту работы 

8. Наумова Екатерина Алексеевна 

Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Солнечного муниципального 
района 

9. Орлова Юлия Викторовна собрание избирателей по месту жительства 

10. Сбродова Тамара Владимировна 
Солнечное местное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

11. Ширковец Наталья Васильевна собрание избирателей по месту работы 
12. Яковина Вера Федоровна собрание избирателей по месту работы 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 165 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 701 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 701, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 701 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 № 701. 

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 Солнечного района 
Н.Н. Брюхову.  

 

Председатель территориальной избирательной                         В.И. Будник  
комиссии Солнечного района 

Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                       Н.Н. Брюхова    
  



 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 701 

 

Количественный состав – 4 члена 
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. Злобина  
Екатерина Сергеевна собрание избирателей по месту жительства 

2. Кельборм  
Ирина Юрьевна собрание избирателей по месту жительства 

3. Кочетова  
Ольга Витальевна 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 

муниципального района 

4. Лопатина  
Дарья Лукинична собрание избирателей по месту жительства 

 

  

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Солнечного 
района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 165 
  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОЛНЕЧНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 июня 2018 г. 
 

 
№ 39 / 166 

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 702 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 702, 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 Солнечного 
района  по с т а н о в л я е т: 

1.  Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 702 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 № 702. 

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 Солнечного района 
Н.Н. Брюхову  

 
 

Председатель территориальной избирательной 
Комиссии Солнечного района                                                           В.И. Будник 
 
Секретарь территориальной избирательной        
комиссии Солнечного района                                                           Н.Н. Брюхова 
 



 

Список членов участковой избирательной комиссии 
 с правом решающего голоса избирательного участка № 702 

 

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. Бондаренко  
Ирина Леонидовна собрание избирателей по месту жительства 

2. Каурова 
 Валентина Юрьевна собрание избирателей по месту работы 

3. Конозобко  
Светлана Евгеньевна 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 
 

4. Свинцицкая  
Азиза Рашидовна 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Солнечного 

муниципального района 

5. Хондошко  
Евгения Александровна собрание избирателей по месту работы 

 

   

 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 
Солнечного района 

от 06 июня 2018 года № 39 / 166 
  


