
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
26 сентябрь 2017 года   № 12-5 
 

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, 25 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   

р е ш и л а: 

1. Зачислить в резерв составов участковых комиссий лиц согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Довести настоящее решение до сведения Территориальной 

избирательной комиссии № 14.    

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 

Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 



 Приложение  
к решению Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 
от 26 сентября 2017 года № 12-5 

 
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  Дятлова  
Марина Петровна 
 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального 
образования муниципальный округ Шувалово-
Озерки 

- 272 

2  Шабельная  
Светлана Викторовна 
 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального 
образования Шувалово-Озерки 

- 297 

3  Игнатьева  
Галина Николаевна 
 

Региональное отделение Всероссийской 
политической партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!  г. Санкт-Петербурге 

- 301 

4  Буянов  
Антон Евгеньевич 
 

Региональное отделение политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в г. Санкт-Петербурге 

- 301 



5  Сергеева  
Юлия Владимировна 
 

Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального 
образования поселка Парголово 

- 301 

6  Бонюшко  
Светлана Станиславовна 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
Коммунистическая партия КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 

- 305 

 
  
 


	РЕШЕНИЕ

