
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
5 сентября 2016 года № 179-4 
 
 
 

О кандидатурах для зачисления в резерв составов  
участковых комиссий Санкт-Петербурга 

 
 

В соответствии пунктом 10 статьи 23, подпунктом «а» пункта 6  

статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктами 19, 20 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, решением  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 29 января 2013 года № 16-1 

«О структуре резерва составов участковых избирательных комиссий  

Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская избирательная комиссия   

п о с т а н о в и л а: 

1. Зачислить в резерв составов участковых комиссий лиц согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Довести настоящее постановление до сведения Территориальной 

избирательной комиссии № 14.    

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову. 
 

Заместитель председателя 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

Н.Э. Лебедева 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 



 Приложение к постановлению 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

от 5 сентября 2016 года № 179-4  
 

Список кандидатур для зачисления в резерв составов  
участковых комиссий  

Территориальная избирательная комиссия № 14 
Санкт-Петербург 

 
 № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен Очередность 
назначения, 
указанная 
политичес-

кой партией 
(при 

наличии) 

№  
избира- 

тельного 
участка  

1  Агеева  
Марина Михайловна 
 

Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
 

- 262 

2  Алексеева  
Татьяна Викторовна 
 

Санкт-Петербургское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

- 262 

3  Пашинова  
Жанна Мануиловна 
 

Всероссийская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

- 262 



4  Косарева  
Любовь Сергеевна 
 

Выборгское местное (районное) отделение  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

- 253 

 
  
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

