
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПОДПОРОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от     05 июня  2018 года                       № 54/190 
             г.Подпорожье 

 

  

О назначении председателей участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № № 720-754 

 

    В соответствии с пунктом 7  статьи 28 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 4 статьи 18 областного закона «О системе избирательных комис-

сий и избирательных участков в Ленинградской области», на основании                       

решения территориальной избирательной комиссии Подпорожского муниципального 

района от 05 июня 2018 года № 54/189  «О формировании участковых избиратель-

ных комиссий избирательных участков № № 720-754», территориальная избира-

тельная комиссия Подпорожского   муниципального  района 

                                            решила: 
 

1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 720,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736, 

737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754 членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно                 

приложению. 

              2. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков                

№№ 720-754  провести первое заседание 08 июня 2018 года в 16 часов 00 минут,                                 

место проведения первого заседания по адресу размещения участковых избирательных                  

комиссий. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию                                 

Ленинградской области и в участковые избирательные комиссии избирательных 

участков №№ 720-754.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Свирские огни» и разместить 

на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Подпорожско-

го муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на                            

председателя территориальной избирательной комиссии Подпорожского  муниципального 

района С.В.Прокофьева. 

 

                                                                                                                          
 

        

Председатель территориальной                                                         

избирательной комиссии                                                                         С.В.Прокофьев 
              

Секретарь территориальной                                                               

избирательной комиссии                                                                         Е.А.Филиппова 
 

 

 



Приложение   к решению ТИК                                                                                                                                       

Подпорожского  муниципального района 

 Ленинградской области  

от 05 июня 2018  № 54/190 
 
 

Список назначенных председателей участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № № 720-754 
 

УИК ФИО 
Дата    

рождения 
Место работы 

Образо-

вание 
Субъект   выдвижения 

№720 

Воробьева 

Наталья  

Владимировна 

02.06.1964 

ЗАО "Погранское 

объединение карье-

ров", инженер-

маркшейдер 

высшее  

собрание  избирателей 

по месту  работы  - 

ЗАО "Погранское объ-

единение карьеров" 

№721 

Пучкова 

Светлана  

Юрьевна 

07.11.1972 

МБОУДОД "Подпо-

рожская детская 

школа искусств", ху-

дожественное отде-

ление, заведующая 

художественным от-

делением 

высшее  

собрание избирателей 

по месту работы - 

МБУДОД "Подпорож-

ская детская школа ис-

кусств", художествен-

ное отделение  

№722 

Полякова 

Ирина 

Анатольевна 

04.01.1977 

МБОУ "Подпорож-

ская СОШ №1 

им.А.С.Пушкина", 

учитель географии 

высшее  

политическая партия  - 

Подпорожское местное 

отделение Всероссий-

ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

№723 

Фомичева 

Зинаида 

Олеговна 

29.12.1984 

Петербургский фи-

лиал ОАО "Ростеле-

ком", менеджер по 

продажам 

высшее  

политическая партия  - 

Подпорожское местное 

отделение Всероссий-

ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

№724 

Абрамова  

Елена 

Владимировна 

31.10.1969 

Комитет образова-

ния Администрация 

МО "Подпорожский 

муниципальный 

район Ленинград-

ской области", ве-

дущий специалист 

Комитета образова-

ния 

высшее  

собрание избирателей 

по месту работы - Ко-

митет образования Ад-

министрация МО 

"Подпорожский муни-

ципальный район Ле-

нинградской области" 

№725 

Ларичева 

Ирина  

Владимировна 

06.12.1962 

ООО "Подпорожская 

РЭС", начальник от-

дела по работе с 

населением 

высшее  

собрание избирателей 

по месту работы - ООО 

"Подпорожская РЭС" 

№726 

Омельяненко 

Наталья 

Николаевна 

27.12.1976 

 Фонд социальной и 

правовой поддержки 

населения "Светли-

ца", главный бухгал-

тер 

высшее  

собрание избирателей 

по месту работы - Фонд 

социальной и правовой 

поддержки населения 

"Светлица" 



№727 

№727 

Сенькина 

Валентина 

Николаевна 

21.03.1953 Пенсионер высшее  

представительный ор-

ган муниципального 

образования - Совет 

депутатов МО "Подпо-

рожский муниципаль-

ный район Ленинград-

ской области" 

№728 

Кондратьева 

Мария 

Александровна 

13.11.1980 

ООО "БИОТЕПЛО-

СНАБ", генеральный 

директор 

высшее  

политическая партия  - 

Подпорожское местное 

отделение Всероссий-

ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

№729 

Александрова 

Татьяна 

Валерьевна 

31.03.1975 

АМО "Подпорож-

ский муниципаль-

ный район", началь-

ник отдела закупок - 

контрактной службы 

КЭРУМИ 

высшее  

собрание избирателей 

по месту работы - Ад-

министрация МО 

"Подпорожский муни-

ципальный район" 

№730 

Гречин 

Андрей 

Валерьевич 

27.01.1974 

Администрация МО 

"Подпорожский му-

ниципальный рай-

он", председатель               

КЭРУМИ 

высшее  

собрание избирателей 

по месту работы Адми-

нистрация МО "Подпо-

рожский муниципаль-

ный район" 

№731 

Косцова 

Антонина 

Викторовна 

11.01.1982 

Администрация МО 

"Подпорожский му-

ниципальный район 

Ленинградской об-

ласти", начальник 

отдела по делам ар-

хитектуры и градо-

строительства 

высшее  

собрание избирателей 

по месту работы - Ад-

министрация МО 

"Подпорожский муни-

ципальный район Ле-

нинградской области" 

№732 

Кнатис 

Светлана 

Анатольевна 

06.05.1964 

Северо-западная 

пассажирская приго-

родная компания, 

билетный кассир 

ст.Свирь 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

собрание избирателей 

по месту жительства -                 

жители п.Токари 

№733 

Ковзан 

Руслан 

Михайлович 

05.01.1981 

ИП Степанов                  

Александр Николае-

вич, плотник 

началь-

ное 

профес-

сио-

нальное 

собрание избирателей 

по месту жительства -                 

жители с.Шеменичи 

№734 

Пацера  

Александра 

Борисовна 

10.11.1978 

АМО "Никольское 

городское поселение 

Подпорожского му-

ниципального райо-

на Ленинградской 

области", специалист 

1 категории по 

управлению муни-

ципальным имуще-

ством, земельным и 

общим вопросам 

высшее  

собрание избирателей 

по месту жительства -                

жители п.Никольский 



№735 

Агафонова 

Екатерина 

Викторовна 

27.09.1963 

Администрация МО 

"Никольское город-

ское поселение", 

начальник сектора - 

главный бухгалтер 

высшее  

собрание избирателей 

по месту работы - Ад-

министрация МО "Ни-

кольское городское по-

селение" 

№736 

 

Васкан 

Елена 

Александровна 

 

29.04.1965 Не работает высшее  

собрание избирателей 

по месту жительства -                   

жители п.Важины 

№737 

Викулина  

Елена 

Анатольевна 

23.06.1974 

Администрация МО 

"Важинское город-

ское поселение", 

специалист 

высшее  

собрание избирателей 

по месту работы - Ад-

министрация МО "Ва-

жинское городское по-

селение" 

№738 

Андреева 

Светлана 

Евгеньевна 

03.02.1958 Пенсионер  

среднее 

(полное) 

общее 

собрание избирателей 

по месту работы  - Ад-

министрация МО "Ва-

жинское городское по-

селение" 

№739 

Меркурьева 

Ольга  

Никоновна 

23.11.1951 Пенсионер  высшее  

политическая партия  - 

Подпорожское местное 

отделение Всероссий-

ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

№740 

Кяпянова 

Таисия  

Дмитриевна 

23.12.1963 

МАУК "Вознесен-

ский культурно-

спортивный ком-

плекс", библиоте-

карь Шустручейской 

библиотеки 

высшее  

собрание избирателей 

по месту жительства -                 

жители д.Кипрушино 

№741 

Ралло  

Рузанна 

Вачиковна 

27.06.1966 
ООО "Меркурий", 

бухгалтер 
высшее  

политическая партия  - 

Подпорожское местное 

отделение Всероссий-

ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

№742 

Мездрина  

Татьяна 

Николаевна 

03.09.1979 

ЛОГБУ "Вознесен-

ский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов", бухгал-

тер 

высшее  

собрание избирателей 

по месту работы - 

ЛОГБУ "Вознесенский 

дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов" 

№743 
Климова Ири-

на Викторовна 
22.02.1978 

ЛОГБУ "Вознесен-

ский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов", старшая 

медсестра 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

политическая партия  - 

Подпорожское местное 

отделение Всероссий-

ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

№744 

Лалова 

Ирина  

Николаевна 

21.07.1982 

Лодейнопольский 

почтамп - филиал 

ФГПУ "Почта Рос-

сии", начальник 

ОПС Вознесенье 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

политическая партия - 

Ленинградское регио-

нальное отделение По-

литической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической пар-

тии России 



№745 

Савельева  

Татьяна 

Борисовна 

18.07.1970 

Администрация МО 

"Вознесенское го-

родское поселение", 

специалист 1 катего-

рии 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

собрание избирателей 

по месту работы - Ад-

министрация МО "Воз-

несенское городское 

поселение" 

№746 

Турилова 

Евгения 

Алексеевна 

14.02.1979 

Администрация МО 

"Винницкое сель-

ское поселение Под-

порожского муници-

пального района Ле-

нинградской обла-

сти", начальник сек-

тора - главный бух-

галтер отдела учета 

и отчетности 

высшее  

Администрация МО 

"Винницкое сельское 

поселение Подпорож-

ского муниципального 

района Ленинградской 

области" 

№747 

Каляшова 

Анна 

Александровна 

05.09.1985 

Администрация МО 

"Винницкое сель-

ское поселение", 

специалист 1 катего-

рии 

высшее  

политическая партия  - 

Подпорожское местное 

отделение Всероссий-

ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" -  

№748 

Маркова 

Галина 

Алексеевна 

14.09.1965 
Подпорожское рай-

по, продавец 

началь-

ное 

профес-

сио-

нальное 

политическая партия  - 

Подпорожское местное 

отделение Всероссий-

ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

№749 

Дмитриева 

Ирина 

Ивановна 

20.06.1969 

Лодейнопольский 

почтамт - филиал 

ФГУП "Почта Рос-

сии", почтальон 

ОПС Лукинская 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

политическая партия  - 

Подпорожское местное 

отделение Всероссий-

ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

№750 

Ермошкина 

Галина 

Васильевна 

29.10.1962 

МКУ "Винницкое 

библиотечно-

культурное объеди-

нение", методист 

высшее  

политическая партия - 

Ленинградское регио-

нальное отделение По-

литической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической пар-

тии России 

№751 

Леонтьева  

Лариса  

Валентиновна 

08.08.1960 
ИП "Полищук", про-

давец 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

политическая партия - 

Ленинградское регио-

нальное отделение По-

литической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической пар-

тии России 

№752 

Мишакова 

Илона 

Викторовна 

09.12.1974 

Лодейнопольский 

почтамт - филиал 

ФГУП "Почта Рос-

сии", начальник 

ОПС Казыченская 

среднее 

(полное) 

общее 

политическая партия  - 

Подпорожское местное 

отделение Всероссий-

ской политической 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 



№753 

Окунева 

Галина  

Васильевна 

22.10.1959 

МБОШИ "Винниц-

кая общеобразова-

тельная школа-

интернат", учитель 

математики 

высшее  

собрание избирателей 

по месту жительства -                    

жители дер.Ярославичи 

№754 

Кузнецова 

Ирина 

Валентиновна 

23.07.1968 

МКУ "Винницкое 

библиотечно-

культурное объеди-

нение", методист 

среднее 

профес-

сио-

нальное 

политическая партия - 

Ленинградское регио-

нальное отделение По-

литической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической пар-

тии России 

 


