
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 ноября  2017 года                                                 № 18-7 
 

Об исключении лиц из резерва составов участковых комиссий 
Санкт-Петербурга 

 
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона                       

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

пунктом 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, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия  р е ш и л а: 

1. Исключить из резерва составов участковых комиссий лиц согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий №№ 8, 22, 25.   

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 27 ноября 2017 года № 18-7 

 
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 8  

Санкт-Петербург 
на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий  

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения № 
избирательного 

участка  
1  Хамиляйнен  

Елена Викторовна 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1716 

 



Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 8  

Санкт-Петербург 
на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий  

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения № 
избирательного 

участка  
1  Шевлякова  

Елена Викторовна 
Общероссийская политическая  партия «Народная 
партия «За женщин России»  
 

1701 

2  Слепнева  
Анна Валерьевна 
 

собрание избирателей по месту работы  1688 

3  Никифорова  
Наталья Вячеславовна 
 

собрание избирателей по месту работы  1721 

4  Дьяконова  
Ирина Анатольевна 
 

собрание избирателей по месту работы 1678 

5  Николаева  
Наталья Александровна 
 

собрание избирателей по месту работы 1711 

 
 



Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 22  

Санкт-Петербург 
на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий  

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения № 
избирательного 

участка  
1  Вадюхин  

Алексей Сергеевич 
 

собрание избирателей по месту работы 392 

2  Шарова  
Алла Ивановна 
 

собрание избирателей по месту работы 393 

 



Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 25  

Санкт-Петербург 
на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий  

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения № 
избирательного 

участка  
1  Терновская  

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

1040 

 
 



Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 25  

Санкт-Петербург 
на основании подпункта «б» пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий  

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения № 
избирательного 

участка  
1  Бондаренко  

Светлана Николаевна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе  
Санкт-Петербурге 

1046 

 



Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 25  

Санкт-Петербург 
на основании подпункта «в» пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий  

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения № 
избирательного 

участка  
1  Макаров 

Геннадий Михайлович 
Санкт-Петербургской региональное отделение 
Политической партии «Российский общенародный 
союз» 
 

993 

 



Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 25  

Санкт-Петербург 
на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий  

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения № 
избирательного 

участка  
1  Новикова 

Анна Николаевна 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

974 

2  Синицкая  
Анастасия Юрьевна 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе  
Санкт-Петербурге 

976 

3  Блохина  
Светлана Сергеевна 
 

собрание избирателей по месту работы 997 

4  Афонина  
Екатерина Сергеевна 
 

собрание избирателей по месту работы 997 

5  Гусева 
 Анна Юрьевна 
 

собрание избирателей по месту работы 1001 

 


	РЕШЕНИЕ

