
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
  
18 января 2018 года № 24-5 

 
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 №№ 23, 25, 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 18 января 2018 года № 24-5 

 
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий  
Территориальная избирательная комиссия № 23  

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  Черных  

Юлия Александровна 
 

Санкт-Петербургское региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная  
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

2085 

 



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  Мефодьева 

Галина Александровна 
 

собрание избирателей по месту работы 987 

2  Смирнова 
 Наталья Алексеевна 
 

собрание избирателей по месту работы 987 

3  Курбатова  
Ирина Алексеевна 
 

собрание избирателей по месту работы 1009 

4  Южаков  
Леонид Игоревич 
 

собрание избирателей по месту работы 1009 

5  Рудая  
Инара Ярославовна 
 

собрание избирателей по месту работы 1029 

6  Терновская  
Елена Владимировна 
 

собранием избирателей по месту жительства 1040 



7  Шушкевич 
Юлия Михайловна 
 

собрание избирателей по месту работы 1043 

8  Гончаренко 
Галина Адамовна 
 

собрание избирателей по месту работы 1043 

9  Лагутина  
Евдокия Ивановна 
 

собрание избирателей по месту работы 1043 

10  Тарасов 
Михаил Валерьевич  
 

собрание избирателей по месту жительства  1043 

11  Дейкина 
Любовь Сергеевна 
 

Санкт-Петербургское региональное отделение 
Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

1043 

12  Ващило 
Тамара Юрьевна 
 

собрание избирателей по месту жительства  1043 

13  Трошина 
Анна Андреевна 
 

собранием избирателей по месту жительства 1044 

14  Суетина 
Алла Алексеевна  
 

собранием избирателей по месту жительства 1044 

 



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  Сидоров  

Александр Альбертович 
 

собрание избирателей по месту работы 1145 

2  Бойцова  
Вероника Валентиновна 
 

собрание избирателей по месту работы 1154 

3  Белова  
Юлия Васильевна 

Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа УРИЦК 

1158 

4  Виноградова  
Евгения Александровна 
 

собрание избирателей по месту работы 1167 

5  Сидорова  
Елена Борисовна 
 

собрание избирателей по месту работы 1181 

6  Фёдорова  
Екатерина Андреевна 

Региональное отделение в Санкт-Петербурге 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА» 

1181 



7  Головинов  
Александр Вячеславович 
 

собрание избирателей по месту работы 1198 

8  Цветкова  
Ирина Васильевна 

Региональное отделение в Санкт-Петербурге 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА» 

1202 

9  Андреева  
Эльмира Сергеевна 

Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
город Красное Село 

1209 
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