
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 декабря 2017 года                                                 № 20-6 
 

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 №№ 1, 26.   

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 12 декабря 2017 года № 20-6 

 
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 1  

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  Григорьева  

Анна Ивановна 
Санкт-Петербургская ассоциация общественных 
объединений родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ» 

46 

2  Киселева  
Людмила Ивановна 
 

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

46 

3  Забегаевский  
Юрий Васильевич 
 

Общероссийское общественное движение «Корпус 
«За чистые выборы» 

46 



Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 1  

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  Голушкова  

Ирина Борисовна 
 

Санкт-Петербургское региональное отделение 
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» 

7 

2  Богомаз  
Дарина Васильевна 
 

Санкт-Петербургское региональное отделение 
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» 

9 

3  Горелик  
Анна Николаевна 
 

Общероссийское общественное движение «Корпус 
«За чистые выборы» 

23 

 



Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 26  

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  Леонтьева  

Галина Павловна 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе  
Санкт-Петербурге 

1171 

2  Долгополик  
Виктория Владимировна 

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

1200 

 



Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 26  

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  Поминова  

Серафима Леонидовна 
Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа УРИЦК 
 

1150 

2  Иванова  
Елена Юрьевна 
 

Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское 
 

1165 

3  Опалихина  
Ольга Михайловна 
 

собрание избирателей по месту работы 1171 

4  Полищук  
Екатерина Валентиновна 

Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское 

1174 

5  Калабухова  
Ирина Николаевна 

Красносельское отделение Санкт-Петербургской 
общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» 

1178 

6  Климовская  
Надежда Геннадьевна 
 

собрание избирателей по месту работы 1178 



7  Фатеенкова  
Алевтина Викторовна 
 

собрание избирателей по месту работы 1178 

8  Метелева  
Валентина Владимировна 

 

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

1200 

9  Солунина  
Галина Анатольевна 

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

1200 

10  Нечаев  
Павел Викторович 

 

Региональное отделение политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в г. Санкт-Петербурге 1208 

 


	РЕШЕНИЕ

