
Территориальная избирательная комиссия 

Тосненского муниципального района Ленинградской области  

 

РЕШЕНИЕ 

 

4 марта  2019 года                                                                         № 63/498 

 

О назначении членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации”, Порядком формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением 

Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации от 5 декабря 

2012 года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля  2010 года N 

192/1337-5, статьей 29 областного закона от 15 мая 2013 года №26-оз «О 

системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 

области», территориальная избирательная комиссия Тосненского 

муниципального района Ленинградской области  

РЕШИЛА: 
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий: 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

872 с правом решающего голоса Головченко Ксению Вадимовну, 01.02.1993 

года рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

876 с правом решающего голоса Андрюнину Анну Юрьевну, 02.04.1989 года 

рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

890 с правом решающего голоса Иванову Елену Владимировну, 09.06.1982 года 

рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

890 с правом решающего голоса Китову Ольгу Николаевну, 15.03.1985 года 

рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

900 с правом решающего голоса Фомину Елену Сергеевну, 10.07.1983 года 
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рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

900 с правом решающего голоса Хицко Анастасию Сергеевну, 26.07.1991 года 

рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

906 с правом решающего голоса Никитенко Веронику Эдуардовну, 16.03.1993 

года рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

906 с правом решающего голоса Талицину Екатерину Андреевну, 25.05.1993 

года рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

906 с правом решающего голоса Чернову Ирину Михайловну, 28.04.1968 года 

рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

907 с правом решающего голоса Прокофьеву Елену Сергеевну, 11.03.1988 года 

рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

908 с правом решающего голоса Колосар Елену Константиновну, 07.11.1981 

года рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

909 с правом решающего голоса Фураеву Нину Васильевну, 08.10.1955 года 

рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

910 с правом решающего голоса Староверова Алексея Олеговича, 28.03.1993 

года рождения, предложен для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

911 с правом решающего голоса Геворкян Наталию Юрьевну, 18.09.1976 года 

рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

911 с правом решающего голоса Краевскую Галину Михайловну, 10.05.1967 

года рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

911 с правом решающего голоса Кузичеву Екатерину Викторовну, 27.10.1982 

года рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 



- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

914 с правом решающего голоса Мусс Дарью Сергеевну, 17.06.1990 года 

рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

916 с правом решающего голоса Лебедеву Ольгу Дмитриевну, 03.04.1970 года 

рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

925 с правом решающего голоса Федорова Илью Борисовича, 20.06.1967 года 

рождения, предложен для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 

959 с правом решающего голоса Лебедеву Дарину Владимировну, 05.07.1996 

года рождения, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту работы. 

 2. Копию настоящего решения направить в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков №№ 872, 876, 890, 900, 906, 907, 908, 909, 

910, 911, 914, 916, 925, 959. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Тосненского муниципального района в сети 

Интернет. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Тосненского муниципального района                А.Д. Наумов 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Тосненского муниципального района                 Т.Н. Онегина 


