
 

 

 

  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.08.2017  № 67/385-6 
 г. Иваново  

О кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии 

Южского района 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 5.1 статьи 27 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в действующей редакции), пунктом 22 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 05.12.2012 № 152/1137-6, подпунктом «м.2» пункта 2 статьи 10 

Закона Ивановской области от 20.05.1999 № 18-ОЗ «Об Избирательной 

комиссии Ивановской области» (в действующей редакции) Избирательная 

комиссия Ивановской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Дополнительно зачислить следующие кандидатуры в резерв составов 

участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Южского 

района согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 

комиссию Южского района.  

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской области». 

Председатель комиссии         А.А. Соловьева 
 

Секретарь комиссии          В.М. Зубова 
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Приложение  

к постановлению  

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

 от 17.08.2017 № 67/385-6 

 

 

Кандидатуры, дополнительно зачисленные в резерв  

составов участковых комиссий территориальной избирательной 

комиссии Южского района 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Кем предложен Очередность 

назначения, 

указанная 

политическо

й партией 

(при 

наличии) 

1. Харламова 

Алевтина 

Владимировна 

28.07.1963 Южское районное местное 

отделение Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

2. Белякова Нина 

Владимировна 

13.04.1982 Южское районное отделение 

Ивановского областного 

отделения политической 

партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКИЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

3. Егорова Светлана 

Михайловна 

11.03.1975 Высший совет Политической 

партии ЛДПР 

 

4. Новожилова 

Галина 

Геннадьевна 

14.01.1969 Местное отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Южском районе 

 

5. Андреева Мария 

Павловна 

08.10.1986 собрание избирателей по 

месту работы 

 

6. Кузнецова Елена 

Вадимовна 

18.11.1984 собрание избирателей по 

месту работы 

 

7. Корючкина 

Наталья 

Вячеславовна 

12.12.1960 собрание избирателей по 

месту жительства 

 

8. Курзина Светлана 

Владимировна 

05.08.1963 собрание избирателей по 

месту жительства 

 

9. Прудникова Ольга 

Геннадьевна 

07.05.1976 собрание избирателей по 

месту жительства  
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10. Флуидзе Ольга 

Михайловна 

27.08.1986 собрание избирателей по 

месту жительства 

 

11. Шашкина Елена 

Алексеевна 

11.12.1973 собрание избирателей по 

месту жительства  

 

 


