
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года №  43/267

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 195

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  195,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  195  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 № 195.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/267

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 195

Количественный состав – 15 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. Балуев
Данил Владимирович

собрание избирателей по месту учёбы

2. Граханов
Антон Юрьевич

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

3. Дмитриев
Андрей Андреевич

собрание избирателей по месту жительства

4. Донец
Наталья Сергеевна

собрание избирателей по месту жительства

5. Дубинина
Олеся Михайловна

собрание избирателей по месту работы

6. Егорова
Наталья Викторовна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае

7. Киберева
Екатерина Николаевна

собрание избирателей по месту жительства

8. Кожушнян
Владимир Сергеевич

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

9. Козловский
Ярослав Алексеевич

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10. Лисицкая
Юлия Ефимовна

собрание избирателей по месту работы

11. Мироненко
Наталья Николаевна

собрание избирателей по месту работы

12. Саакова
Ирина Николаевна

собрание избирателей по месту работы

13. Чернейко
Александр Александрович

собрание избирателей по месту жительства

14. Шадурская
Ирина Васильевна

собрание избирателей по месту работы

15. Щепков
Кирилл Вадимович

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года №  43/268

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 196

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  196,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  196  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 № 196.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/268

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 196

Количественный состав – 15 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. Головашкин 
Николай Николаевич

собрание избирателей по месту работы

2. Головашкин 
Николай Николаевич

собрание избирателей по месту работы

3. Гончарова
Татьяна Александровна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска

4. Иванова
Елена Викторовна

собрание избирателей по месту работы

5. Камышева
Надежда Сергеевна

собрание избирателей по месту работы

6. Касутина 
Мария Николаевна

собрание избирателей по месту работы

7. Коваленко
Олег Михайлович

собрание избирателей по месту работы

8. Кольцова
Елена Евгеньевна

собрание избирателей по месту работы

9. Лебедев
Николай Павлович

собрание избирателей по месту работы

10. Похилов
Сергей Александрович

собрание избирателей по месту работы

11. Саврасова
Елена Евгеньевна

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

12. Сдобнов
Владимир Иванович

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13. Толстова 
Ирина Николаевна

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

14. Царионов
Валентин Аликович

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае

15. Шумик
Екатерина Владимировна

 собрание избирателей по месту работы



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года №  43/269

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 197

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  197,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  197  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 № 197.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/269

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 197

Количественный состав – 15 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. Анашкина Людмила 
Дмитриевна

собрание избирателей по месту жительства

2. Власенко
Ольга Ивановна

собрание избирателей по месту жительства

3. Вторушин
Сергей Михайлович

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

4. Груненкова
Светлана Анатольевна

 собрание избирателей по месту жительства

5. Жукова
Татьяна Матвеевна

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

6. Жукова
Мария Витальевна

собрание избирателей по месту жительства

7. Зеленская
Ирина Михайловна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска

8. Зимин
Станислав Сергеевич

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

9. Кузнецова
Юлия Анатольевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае

10. Медведев
Александр Александрович

собрание избирателей по месту работы

11. Мурасов
Артем Андреевич

собрание избирателей по месту работы

12. Пыжова
Анастасия Викторовна

собрание избирателей по месту работы

13. Сукач
Любовь Ивановна

 Региональное отделение Всероссийской 
Политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Хабаровском крае

14. Укстина
Ольга Геннадьевна

собрание избирателей по месту жительства

15. Чадаев 
Павел Евгеньевич

собрание избирателей по месту жительства



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/270 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 198

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  198,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  198  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 № 198.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/270

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 198

Количественный состав – 12 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. Абрамова
Наталья Николаевна

собрание избирателей по месту работы

2. Евстафьев
Михаил Ефимович

собрание избирателей по месту жительства

3. Иванова
Оксана Александровна

собрание избирателей по месту жительства

4. Калитина
Ксения Валерьевна

собрание избирателей по месту жительства

5. Козлов
Александр Владимирович

собрание избирателей по месту жительства

6. Мешков
Александр Сергеевич

 Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7. Милишкевич
Татьяна Андреевна

собрание избирателей по месту жительства

8. Милишкевич
Людмила Васильевна

собрание избирателей по месту жительства

9. Молчанов
Василий Валентинович

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

10. Прохода 
Наталья Степановна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска

11. Столярчук
Сергей Владимирович

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

12. Тимофеева
Алёна Викторовна

собрание избирателей по месту жительства



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/271 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 199

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  199,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  199  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 № 199.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/271

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 199

Количественный состав – 15 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. Бармина
Татьяна Владимировна

Региональное отделение Всероссийской политической
партии "Партия пенсионеров России" в 
Хабаровском крае

2. Березутский 
Юрий Владимирович

собрание избирателей по месту работы

3. Гуменников 
Игорь Валерьевич

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

4. Дзюба
Николай Алексеевич

 собрание избирателей по месту учёбы

5. Ефимова
Ася Александровна

собрание избирателей по месту работы

6. Колесник
Варвара Фёдоровна

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7. Лопатин
Сергей Дмитриевич

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска

8. Майтама
Мария Викторовна

собрание избирателей по месту работы

9. Мельницкая
Юлия Александровна

собрание избирателей по месту работы

10. Николаева
Татьяна Борисовна

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

11. Потиханова
Алина Сергеевна

собрание избирателей по месту учёбы

12. Сидорова
Наталья Петровна

собрание избирателей по месту работы

13. Сторожев
Сергей Васильевич

 собрание избирателей по месту учёбы

14. Сукова
Светлана Васильевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае

15. Фищенко
Александра Юрьевна

собрание избирателей по месту работы



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года №  43/272

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 200

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  200,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  200  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 № 200.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/272

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 200

Количественный состав – 12 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. Бородин
Петр Владимирович

 собрание избирателей по месту работы

2. Волчкова
Наталья Сергеевна

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

3. Козловский
Александр Алексеевич

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4. Куликова
Елена Анатольевна

 собрание избирателей по месту работы

5. Павлова
Наталья Сергеевна

собрание избирателей по месту учёбы  

6. Петрик
Ольга Юрьевна

собрание избирателей по месту работы

7. Пистехин
Виталий Валерьевич

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

8. Пуганова
Галина Анатольевна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска

9. Романов
Петр Геннадьевич

собрание избирателей по месту учёбы

10. Савков
Дмитрий Сергеевич

собрание избирателей по месту работы

11. Степанец
Валентина Евгеньевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае

12. Ярощенко
Анна Алексеевна

собрание избирателей по месту учёбы



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/273 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 201

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  201,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  201  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 № 201.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/273

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 201

Количественный состав – 15 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. Гашина
Анна Александровна

собрание избирателей по месту работы

2. Грачева 
Ирина Ивановна

собрание избирателей по месту работы

3. Дубинко 
Ольга Вадимовна

собрание избирателей по месту работы

4. Журбин
Александр Александрович

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

5. Ивушкова
Анна Анатольевна

собрание избирателей по месту работы

6. Круш
Ольга Сергеевна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска 

7. Меркулова 
Инна Александровна

собрание избирателей по месту работы

8. Осипова
Светлана Юрьевна

собрание избирателей по месту работы

9. Палаткина
Наталья Георгиевна

собрание избирателей по месту работы

10. Пермякова 
Светлана Викторовна

собрание избирателей по месту работы

11. Прописнова
Татьяна Андреевна

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

12. Сероштан 
Денис Юрьевич

собрание избирателей по месту работы

13. Скоморохова
Мадия Владимировна

 Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

14. Чуракова
Галина Анатольевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае 

15. Щербина 
Инна Валерьевна

собрание избирателей по месту работы



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года №  43/274

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 208

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  208,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  208  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 № 208.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/274

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 208

Количественный состав – 15 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. Антипова
Лариса Владимировна

собрание избирателей по месту работы

2. Бабич
Анна Игоревна

собрание избирателей по месту работы

3. Володина
Валентина Владимировна

собрание избирателей по месту работы

4. Жданова
Светлана Анатольевна

собрание избирателей по месту работы

5. Иванова
Екатерина Александровна

Хабаровское краевое отделение Политической 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

6. Коловерова
Марианна Александровна

собрание избирателей по месту работы

7. Косякова
Альбина Андреевна

собрание избирателей по месту работы

8. Красюков
Эрнст Александрович

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

9. Красюкова
Татьяна Валентиновна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска 

10. Левицкий
Борис Юрьевич

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

11. Маслова
Елена Ароновна

собрание избирателей по месту работы

12. Мурмыло
Лилия Александровна

собрание избирателей по месту работы

13. Селеверстова
Мария Витальевна

собрание избирателей по месту работы

14. Синюга
Оксана Николаевна

собрание избирателей по месту работы

15. Губарь
Владислав Федорович

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/275 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 209

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  209,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  209  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 № 209.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/275

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 209

Количественный состав – 15 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. Басова
Анна Валерьевна

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

2. Борейко
Алеся Павловна

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

3. Городнов 
Сергей Петрович

собрание избирателей по месту жительства

4. Катаев
Анатолий Сергеевич

собрание избирателей по месту работы

5. Катаева
Екатерина Юрьевна

собрание избирателей по месту работы

6. Кулешов
Артем Васильевич

собрание избирателей по месту работы

7. Марчишина 
Татьяна Николаевна

собрание избирателей по месту жительства

8. Михайлова 
Елена Степановна

собрание избирателей по месту работы

9. Николенко
Екатерина Ивановна

собрание избирателей по месту жительств

10. Суздалева
Раиса Даниловна

собрание избирателей по месту жительств

11. Таланова
Римма Алексеевна

собрание избирателей по месту жительств

12. Туробова
Ирина Владимировна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска 

13. Худяков
Вячеслав Валерианович

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

14. Чаплыгина
Надежда Андреевна

собрание избирателей по месту жительства

15. Егорова
Диана Валерьевна

собрание избирателей по месту жительств



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/276 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 210

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  210,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  210  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 № 210.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/276

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 210

Количественный состав – 15 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. Алейникова
Анна Викторовна

собрание избирателей по месту учёбы

2. Баженова
Людмила Николаевна

собрание избирателей по месту жительства

3. Дремлюк
Елена Олеговна

собрание избирателей по месту работы

4. Ду 
Ксения Сергеевна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  

5. Егорченко
Алексей Леонидович

Хабаровское краевое отделение Политической 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

6. Егорченко 
Анжелика Александровна

собрание избирателей по месту работы

7. Заикин 
Роман Леннардович

собрание избирателей по месту жительства  

8. Иванченков 
Вячеслав Евгеньевич

собрание избирателей по месту работы

9. Иванченкова
Виктория Сергеевна

собрание избирателей по месту работы  

10. Ковальская
Анастасия Андреевна

собрание избирателей по месту работы

11. Лушникова
Екатерина Викторовна

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

12. Лысенко
Елена Николаевна

собрание избирателей по месту работы

13. Полозова
Маргарита Сергеевна

собрание избирателей по месту жительства  

14. Смирнова
Наталья Анатольевна

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

15. Сызранцев
Вячеслав Владимирович

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/277 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 211

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  211,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  211  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 № 211.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/277

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 211

Количественный состав – 15 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. Жигайло 
Виктория Валерьевна

собрание избирателей по месту работы

2. Замышляева
Марина Викторовна

ХРО ПП Коммунистической Партии 
«Коммунисты России»

3. Куликова
Ольга Геннадьевна

собрание избирателей по месту жительства

4. Куликова 
Лариса Ильясовна

 собрание избирателей по месту работы

5. Лаврищева 
Елена Сергеевна

собрание избирателей по месту жительства 

6. Меньшова
Лидия Павловна

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7. Миклина
Ольга Анатольевна

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

8. Прокопенко
Роман Павлович

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска

9. Руденко
Марина Вадимовна

собрание избирателей по месту работы

10. Русинова
Альбина Дмитриевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае 

11. Симбирцева
Наталья Николаевна

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

12. Симбирцева 
Лариса Евгеньевна

собрание избирателей по месту работы  

13. Тихонова
Кристина Александровна

собрание избирателей по месту жительства

14. Чигаров 
Александр Андреевич

собрание избирателей по месту работы  

15. Чигарова 
Татьяна Юрьевна

собрание избирателей по месту работы  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года №  43/278 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 212

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  212,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  212  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 № 212.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/278

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 212

Количественный состав – 15 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. Арцивенко
Эльвира Викторовна

собранием избирателей по месту жительства

2. Белянина
Ольга Андреевна

собранием избирателей по месту жительства

3. Елисеенкова
Людмила Анатольевна

собранием избирателей по месту работы

4. Золотова
Наталья Ивановна

собранием избирателей по месту работы

5. Истигечева
Лариса Михайловна

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

6. Каптилов
Алексей Сергеевич

собранием избирателей по месту жительства

7. Коваленко
Лариса Яковлевна

собранием избирателей по месту жительства

8. Конюхова
Наталья Сергеевна

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

9. Кудинчиков
Олег Анатольевич

собранием избирателей по месту службы

10. Хайрулин
Геннадий Николаевич

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

11. Чайковская
Ирина Андреевна

собранием избирателей по месту жительства

12. Чайковский
Павел Евгеньевич

собранием избирателей по месту жительства

13. Щербина
Дмитрий Иванович

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска

14. Корчуганов
Владислав Евгеньевич

собранием избирателей по месту жительства

15. Костылева
Александра Геннадьевна

собранием избирателей по месту работы



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/279 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 213

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  213,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  213  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 № 213.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/279

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 213

Количественный состав – 15 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. Викторов
Тимофей Тимофеевич

собрание избирателей по месту жительства

2. Власов 
Антон Викторович

собрание избирателей по месту работы  

3. Гридяева 
Ольга Валентиновна

собрание избирателей по месту работы  

4. Дементьева 
Людмила Викторовна

собрание избирателей по месту работы  

5. Желнов
Егор Николаевич

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  

6. Иванич 
Елена Сергеевна

собрание избирателей по месту работы  

7. Кокорина 
Милла Михайловна

собрание избирателей по месту жительства

8. Кокорина
Наталья Михайловна

собрание избирателей по месту жительства

9. Окладникова
Светлана Александровна

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

10. Полякова 
Наталья Евгеньевна

собрание избирателей по месту работы

11. Пронина
Евгения Олеговна

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

12. Смолина 
Ирина Станиславовна

собрание избирателей по месту жительства

13. Стрелец
Михаил Олегович

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

14. Сухопарова 
Светлана Анатольевна

собрание избирателей по месту работы

15. Тихомолова
Анна Александровна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/280 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 214

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  214,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  214  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 № 214.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/280

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 214

Количественный состав – 15 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. Братчикова 
Марина Андреевна

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

2. Брокаренко 
Елена Владимировна

собрание избирателей по месту работы  

3. Варлаханова
Ирина Петровна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае

4. Васильев 
Николай Павлович

собранием избирателей по месту работы

5. Галактионова
Наталья Сергеевна

собранием избирателей по месту работы

6. Грибиникова 
Мария Владимировна

собранием избирателей по месту работы

7. Зайцева 
Валентина Алексеевна

собранием избирателей по месту жительства

8. Зуева 
Елена Анатольевна

собранием избирателей по месту жительства

9. Матвиенко
Людмила Леонидовна

собранием избирателей по месту работы

10. Перепелина
Наталья Александровна

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

11. Подьячева 
Наталья Александровна

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

12. Стерлигова
Ирина Ивановна

собрание избирателей по месту работы

13. Чиркова
Ольга Петровна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  

14. Якимова
Зинаида Анатольевна

собрание избирателей по месту работы

15. Прокопцев
Владимир Олегович

собрание избирателей по месту работы



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/281 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 215

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  215,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  215  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 № 215.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/281

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 215

Количественный состав – 15 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. Артемьева 
Анна Геннадьевна

собрание избирателей по месту  работы

2. Астапенко 
Римма Михайловна

собрание избирателей по месту жительства  

3. Большакова
Виктория Константиновна

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

4. Василенко
Алексей Иванович

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

5. Жукатинская
Антонина Михайловна

собрание избирателей по месту  работы

6. Карангин
Дмитрий Николаевич

собрание избирателей по месту жительства  

7. Карангина 
Татьяна Енсуновна

собрание избирателей по месту  работы

8. Козырева
Виктория Валентиновна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  

9. Лучкина
Любовь Александровна

собрание избирателей по месту жительства  

10. Полянникова
Полина Сергеевна

Хабаровское краевое отделение Политической 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

11. Пугачёв
Валерий Иванович

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

12. Романюк 
Алексей Васильевич

собрание избирателей по месту работы

13. Скотникова 
Лариса Петровна

собрание избирателей по месту работы

14. Строчкова
Ольга Дмитриевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае 

15. Трухина 
Оксана Сергеевна

собрание избирателей по месту жительства





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/282 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 216

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  216,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  216  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 № 216.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/282

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 216

Количественный состав – 15 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. Белогоров
Александр Сергеевич

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. Васинок
Тамара Павловна

Региональное отделение Всероссийской 
Политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Хабаровском крае

3. Гаврилова
Раиса Ивановна

собранием избирателей по месту работы

4. Гордеева
Наталья Владимировна

собранием избирателей по месту работы

5. Калигорская
Ирина Александровна

собранием избирателей по месту службы

6. Колягин
Геннадий Евгеньевич

собранием избирателей по месту службы

7. Корель
Юлия Владиславовна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  

8. Кравчук
Елена Дементьевна

собранием избирателей по месту жительства

9. Мамадуева
Екатерина Александровна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае 

10. Паничкина
Екатерина Андреевна

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

11. Самбуева
Анна Владимировна

собранием избирателей по месту жительства

12. Титова 
Нина Борисовна

собранием избирателей по месту жительства

13. Тихомирова
Александра Сергеевна

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

14. Шилов
Сергей Андреевич

собранием избирателей по месту работы

15. Ярославцева
Екатерина Александровна

собранием избирателей по месту работы



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/283 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 217

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  217,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  217  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 № 217.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/283

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 217

Количественный состав – 15 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. Антипьева
Ирина Николаевна

собранием избирателей по месту жительства

2. Дубошин
Петр Николаевич

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  

3. Евтушенко
Галина Анатольевна

собранием избирателей по месту работы

4. Ланцова
Екатерина Владимировна

собранием избирателей по месту работы

5. Луценко
Светлана Михайловна

собранием избирателей по месту жительства

6. Мальгрэм
Елена Витальевна

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7. Молчанов
Валентин Дмитриевич

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

8. Неудачина
Наталья Алексеевна

собранием избирателей по месту работы

9. Половников
Иван Викторович

собранием избирателей по месту работы

10. Половникова
Татьяна Анатольевна

собранием избирателей по месту жительства

11. Салина
Ольга Дмитриевна

собранием избирателей по месту жительства

12. Слепова
Ирина Викторовна

собранием избирателей по месту жительства

13. Соколова
Елена Николаевна

собранием избирателей по месту работы

14. Тихонова
Ольга Петровна

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

15. Шпанагель
Татьяна Сергеевна

собранием избирателей по месту жительства



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года №  43/284

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 218

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  218,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  218  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 № 218.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/284

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 218

Количественный состав – 15 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. Алексеева
Татьяна Владимировна

собранием избирателей по месту работы

2. Борейко
Ольга Федоровна

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

3. Бредюк 
Наталья Александровна

собранием избирателей по месту работы

4. Гребень
Людмила Юрьевна

собранием избирателей по месту работы

5. Марцениус
Екатерина Валерьевна

собранием избирателей по месту работы

6. Медведева 
Татьяна Валентиновна

собранием избирателей по месту работы

7. Мрыхина 
Елена Александровна

собранием избирателей по месту работы

8. Образцова
Алена Васильевна

собранием избирателей по месту работы

9. Полищук 
Анна Евгеньевна

собранием избирателей по месту работы

10. Романов
Антон Сергеевич

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

11. Рудных 
Татьяна Юрьевна

собранием избирателей по месту работы

12. Чердинцев
Павел Павлович

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13. Чугунова
Татьяна Витальевна

собранием избирателей по месту работы

14. Шамкина
Елена Леонидовна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  

15. Шурыгина 
Лидия Владимировна

собранием избирателей по месту работы



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/285 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 219

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  219,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  219  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 № 219.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/285

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 219

Количественный состав – 15 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. Варлаханов
Виталий Александрович

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае

2. Васина
Елена Александровна

собранием избирателей по месту работы

3. Гнедаш
Александр Викторович

собранием избирателей по месту работы

4. Григорьева
Наталья Григорьевна

собранием избирателей по месту работы

5. Дорофеева
Евгения Анатольевна

собранием избирателей по месту работы

6. Королева 
Марина Афанасьевна

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

7. Нефедова
Светлана Александровна

собранием избирателей по месту работы

8. Отводникова 
Елена Геннадьевна

собранием избирателей по месту работы

9. Пишук 
Ольга Александровна

собранием избирателей по месту работы

10. Покорная
Наталья Андреевна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  

11. Сенькина
Ольга Викторовна

собранием избирателей по месту работы

12. Стецюк
Игорь Анатольевич

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

13. Страхомаха
Елена Николаевна

собранием избирателей по месту работы

14. Терскова
Людмила Николаевна

собранием избирателей по месту работы

15. Юрьев
Владимир Михайлович

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/286 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 220

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  220,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  220  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 № 220.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/286

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 220

Количественный состав – 15 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. Бежацкий
Геннадий Константинович

Хабаровское краевое отделение Политической 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

2. Дорошенко
Ольга Ивановна

собранием избирателей по месту жительства

3. Ефимов
Владимир Петрович

собранием избирателей по месту жительства

4. Ефимова
Клатильда Николаевна

собранием избирателей по месту жительства

5. Калитина
Эвелина Викторовна

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

6. Кочергина
Наталья Дмитриевна

собранием избирателей по месту работы

7. Лакеенко 
Елена Васильевна

собранием избирателей по месту работы

8. Левицкая
Галина Петровна

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

9. Платова
Светлана Геннадьевна

собранием избирателей по месту работы

10. Подкользина
Наталья Андреевна

собранием избирателей по месту работы

11. Ревякина
Елена Николаевна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  

12. Сивакос
Олег Николаевич

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13. Стрелов
Николай Николаевич

собранием избирателей по месту работы

14. Федосеева
Любовь Александровна

собранием избирателей по месту жительства

15. Цыплакова
Елена Анатольевна

собранием избирателей по месту жительства



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/287 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 221

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  221,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  221  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 № 221.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/287

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 221

Количественный состав – 15 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
Наталья Александровна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае

2. Данильчук
Римма Юрьевна

собранием избирателей по месту работы

3. Клинников
Виктор Анатольевич

собранием избирателей по месту жительства

4. Лекина
Ирина Александровна

собранием избирателей по месту работы

5. Лекин
Илья Андреевич

собранием избирателей по месту жительства

6. Мироненко
Владимир Николаевич

собранием избирателей по месту жительства

7. Моисеева
Ольга Михайловна

собранием избирателей по месту работы

8. Пыжьянов
Олег 
Витальевич

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

9. Радионова
Анна Сергеевна

собранием избирателей по месту работы

10. Черепанова
Галина Васильевна

собранием избирателей по месту жительства

11. Швалова
Елена Валерьевна

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

12. Шеварева
Яна Сергеевна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  

13. Широкова
Любовь Георгиевна

собранием избирателей по месту работы

14. Шкребтиенко
Виктория Анатольевна

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

15. Эсенкулова
Галина Александровна

собранием избирателей по месту работы



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/288  

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 222

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  222,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  222  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 № 222.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/288

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 222

Количественный состав – 15 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. Булышева
Вера Николаевна

собранием избирателей по месту жительства

2. Бурнина
Наталья 
Владимировна

собранием избирателей по месту жительства

3. Герасименко
Елена Владимировна

собранием избирателей по месту жительства

4. Дианова
Марина Александровна

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

5. Дронова
Надежда Викторовна

собранием избирателей по месту жительства

6. Дюбанова
Ирина Владимировна

собранием избирателей по месту жительства

7. Князева
Анна Александровна

собранием избирателей по месту работы

8. Марченко
Наталья Демьяновна

собранием избирателей по месту жительства

9. Мацюк
Наталья Владимировна

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10. Попова
Юлия Владимировна

собранием избирателей по месту работы

11. Романенко
Лидия Алексеевна

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

12. Ростова
Ксения Тимофеевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае

13. Суслова
Любовь Александровна

собранием избирателей по месту жительства

14. Хмелевская
Екатерина Михайловна

собранием избирателей по месту жительства

15. Чудинов
Вячеслав Валерьевич

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/289 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 223

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  223,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  223  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 № 223.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/289

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 223

Количественный состав – 15 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. Безрукова
Наталья Олеговна

собранием избирателей по месту работы

2. Белокрылова
Татьяна Ивановна

Региональное отделение Всероссийской 
политической партии "Партия пенсионеров России"
в Хабаровском крае

3. Бортникова
Ирина Ивановна

собранием избирателей по месту работы

4. Винокурова
Юлия Дмитриевна

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

5. Горбунова
Ирина Владимировна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  

6. Дробышев
Руслан Алексеевич

собранием избирателей по месту работы

7. Зенин
Олег Александрович

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае

8. Киселев 
Сергей Александрович

собранием избирателей по месту работы

9. Куликова
Вероника Вячеславовна

собранием избирателей по месту жительства

10. Ломоносова
Анастасия Михайловна

собранием избирателей по месту работы

11. Ломоносова 
Ольга Даниловна

собранием избирателей по месту жительства

12. Пассар 
Геннадий Вадимович

собранием избирателей по месту работы

13. Тулинова
Наталья Витальевна

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

14. Швецов
Петр Михайлович

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

15. Шестакова 
Татьяна Константиновна

собранием избирателей по месту жительства





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2018 года № 43/290 

 

О формировании участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 224

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  224,  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  Центрального

района г.  Хабаровска п о с т а н о в л я е т:

1. Сформировать  участковую  избирательную  комиссию

избирательного  участка  №  224  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 № 224.

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 Центрального района

города Хабаровска Ластенко Е.В.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
Е.В. Басова

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Центрального района 

г. Хабаровска
                                       Е.В. Ластенко



Приложение
к постановлению территориальной

избирательной комиссии 
Центрального района г. Хабаровска 

от 06 июня 2018 г. № 43/290

Список членов участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 224

Количественный состав – 15 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. Беломестных
Галина Анатольевна

собранием избирателей по месту работы

2. Болотова
Надежда Викторовна

Хабаровское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3. Герасимчук
Виктория Николаевна

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Хабаровском крае

4. Глушак
Ольга Дмитриевна

собранием избирателей по месту работы

5. Дубровская
Татьяна Анатольевна

собранием избирателей по месту работы

6. Замкина
Антонина Федоровна

собранием избирателей по месту работы

7. Запасник
Юлия Сергеевна

Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Хабаровска  

8. Змеева
Лилия Валентиновна

собранием избирателей по месту работы

9. Игнатенко
Татьяна Геннадьевна

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

10. Колтанюк
Оксана Викторовна

собранием избирателей по месту работы

11. Кянно
Юлия Августовна

собранием избирателей по месту работы

12. Попова
Мария Анатольевна

собранием избирателей по месту работы

13. Сударникова
Анастасия Анатольевна

собранием избирателей по месту работы

14. Федоренко
Владимир Иванович

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

15. Хабарова
Вера Николаевна

собранием избирателей по месту работы


