
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2016  № 183/1476-5 
 г. Иваново  

Об исключении из резерва составов участковых избирательных  

комиссий территориальных избирательных комиссий  

Ленинского, Октябрьского, Советского, Фрунзенского районов  

города Иваново 

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), подпунктами «а», «г» пункта 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 05.12.2012 № 152/1137-6 (в действующей редакции), 

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

1. Исключить из резерва составов участковых избирательных 

комиссий территориальных избирательных комиссий Ленинского, 

Октябрьского, Советского, Фрунзенского районов города Иваново:  

в связи с назначением в составы участковых комиссий: 

Баранова Олега Константиновича, 21.01.1992 года рождения, 

предложенного собранием избирателей по месту жительства; 

Бушкову Анастасию Анатольевну, 18.04.1992 года рождения, 

предложенную Ивановским региональным отделением Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ»; 

Гунбину Светлану Вячеславовну, 29.09.1987 года рождения, 

предложенную собранием избирателей по месту работы; 
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Иванову Марину Юрьевну, 15.05.1984 года рождения, 

предложенную Местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Иванове; 

Куприянову Светлану Сергеевну, 31.01.1992 года рождения, 

предложенную Ивановским региональным отделением Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ»; 

Мальякову Ольгу Владимировну, 06.10.1963 года рождения, 

предложенную Ивановским региональным отделением Всероссийской 

общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления»; 

Смирнову Ирину Валентиновну, 02.06.1979 года рождения, 

предложенную собранием избирателей по месту жительства; 

Тимофееву Ирину Александровну, 23.05.1959 года рождения, 

предложенную Ивановским региональным отделением Всероссийской 

общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления»; 

Туркова Андрея Владимировича, 25.07.1977 года рождения, 

предложенного Местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Иванове; 

Цветкова Евгения Юрьевича, 01.04.1975 года рождения, предложенного 

Ивановским региональным отделением Всероссийской общественной 

организации «Всероссийский совет местного самоуправления»; 

Шляпникову Елену Геннадьевну, 03.03.1992 года рождения, 

предложенную Ивановским региональным отделением Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ»; 

на основании личных письменных заявлений: 

Боровкову Галину Ивановну, 01.01.1970 года рождения, предложенную 

ивановским городским местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Ершову Наталью Алексеевну, 22.08.1976 года рождения, предложенную 

Ивановским городским местным отделением политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ». 
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2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Ленинского, Октябрьского, Советского, Фрунзенского 

районов города Иваново. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Ивановской 

области». 

 

 Председатель комиссии                       А.А. Соловьева 

 

 Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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