
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от    19 января  2018  года                                  № 40/148 

           г.Подпорожье 

 

О  кандидатурах для исключения из резерва составов 

 участковых избирательных комиссий 

 
 

 

На основании  пункта 9 статьи  26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального  закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме             

граждан Российской Федерации», пункта 25 Порядка формирования  резерва состава              

участковых комиссий и назначения нового члена участковой  комиссии из резерва            

составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России                        

от 5 декабря 2012 года № 152/ 1137-6,территориальная  избирательная комиссия     

Подпорожского муниципального района                                                                             

решила: 

1. Предложить для исключения из резерва составов участковых комиссий              

территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального  района 

Ленинградской области кандидатуры согласно прилагаемому списку. 
 

2. Направить настоящее решение и список кандидатур для исключения  из                      

резерва составов участковых комиссий в Избирательную комиссию Ленинградской           

области. 

 

 

Председатель территориальной                                                         

избирательной комиссии                                С.В.Прокофьев           

 

Секретарь территориальной           

избирательной комиссии                  Е.А.Филиппова 
         
                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

территориальной избирательной комиссии 

Подпорожского муниципального района 

 от 19 января  2018   № 40/148 

 

 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии 

Подпорожского  муниципального района 

Ленинградской области 
 

 

на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка  

 формирования резерва составов участковых комиссий 

(назначение в состав участковой комиссии) 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата             

рождения 

Субъект                       

выдвижения 

№                                

избирательно

го участка 

1.  

Александрова 

Татьяна Валерьевна 

 

31.03.1975 
собрание по месту 

работы 
729 

2.  
Антонова 

 Валентина Ивановна 
17.08.1965 

Региональное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Ленинградской области 

753 

3.  

Ильинская 

Татьяна Александровна 

 

02.08.1969 
собрание по месту 

работы 
728 

4.  

Ксенофонтов 

Алексей Валентинович 

 

06.06.1970 
собрание по месту 

работы 
723 

5.  
Кудрявцева 

Татьяна Викторовна 
04.08.1967 

Подпорожское              

местное отделение                

Всероссийской             

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

754 

6.  
Мигунова 

Елена Николаевна 
28.11.1970 

Подпорожское              

местное отделение                

Всероссийской             

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

740 

7.  

Худякова 

Нина Игоревна 

 

14.09.1968 

собрание по месту 

работы - 

Производственный 

кооператив                      

«Феникс» 

729 
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