
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14 апреля 2016 года  № 200/1224-5 

 

Об исключении из резерва составов участковых комиссий 
Архангельской области 

 

Руководствуясь пунктом 25 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссии и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК 

России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 26.03.2014 № 223/1436-6), 

предложениями территориальных избирательных комиссий о кандидатурах для 

исключения из резерва составов участковых комиссий, избирательная комиссия 

Архангельской области постановляет: 

1. Исключить из резерва составов участковых комиссий Архангельской 

области лиц согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии и разместить на сайте избирательной комиссии 

Архангельской области в сети Интернет. 

 

Председатель комиссии 

 

Секретарь комиссии  

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 



Приложение  
к постановлению избирательной комиссии 

Архангельской области 
от 14.04.2016 № 200/1224-5 

 
Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий 

Архангельской области 
 

На основании подпункта «г» пункта 25 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссии и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий в связи с назначением их в состав участковой 

избирательной комиссии 
 

Вилегодская территориальная избирательная комиссия  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ 
избиратель-
ного участка 

Документ 
ТИК о 

назначении  
в состав  
(№, дата) 

1.  Тропникова 
Валентина 
Леонидовна 

13.08.1963 Вилегодское 
местное 
отделение 
Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

2 263 № 6/20-4 
от 

07.04.2016 

 
Котласская городская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ 
избиратель-
ного участка 

Документ 
ТИК о 

назначении  
в состав  
(№, дата) 

1.  Буслакова 
Марина 

Евгеньевна 

01.04.1973 Котласское 
городское 
местное 
отделение 
Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- 402 № 03/01 от 
24.03.2016 

2.  Лазарева 
Людмила 

Владимировна 

06.11.1980 собрание 
избирателей по 

месту 
жительства  

- 391 № 03/01 от 
24.03.2016 

3.  Чиркова Елена 
Леонидовна 

20.01.1958 собрание 
избирателей по 
месту работы  

- 395 № 03/01 от 
24.03.2016 

 
Мезенская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем 
предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ 
избиратель-
ного участка 

Документ 
ТИК о 

назначении  
в состав  
(№, дата) 



 

 

1.  Мишукова 
Татьяна 

Николаевна 

25.06.1962 Мезенское 
местное 
отделение 
Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

1 521 № 07/13-4 
от 

04.04.2016 

 
Пинежская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем 
предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ 
избиратель-
ного участка 

Документ 
ТИК о 

назначении  
в состав  
(№, дата) 

1.  Шаврина 
Екатерина 

Владимировна 

29.11.1980 собрание 
избирателей 
по месту 

жительства 

- 699 № 3/5-а от 
23.03.2016 

 
Северодвинская территориальная избирательная комиссия № 2  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 
субъектом 

права внесения 
предложений 
(при наличии) 

№ 
избиратель-

ного 
участка 

Документ 
ТИК о 

назначении  
в состав  

(№, дата) 

1.  Генаева Татьяна 
Николаевна 

18.06.1979 Северодвинское 
местное 

отделение КПРФ 

- 798 № 06/15 от 
06.04.2016 

2.  Горбунова Анна 
Константиновна 

23.10.1992 Архангельское 
региональное 

отделение ЛДПР 

- 795 № 5/14 от 
24.03.2016 

 
Соломбальская территориальная избирательная комиссия г.Архангельск  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ 
избиратель-
ного участка 

Документ 
ТИК о 

назначении  
в состав  
(№, дата) 

1.  Чащина 
Светлана 

Леонидовна 

12.03.1954 Архангельским 
городским 

отделение КПРФ 

-  № 4/13 от 
30.03.2016 



 

 

На основании подпункта «а» пункта 25 Порядка  
на основании личного письменного заявления 

 
Верхнетоемская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Афанасова 
Любовь 

Викторовна 

13.10.1989 Региональное отделение 
Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Архангельской области 

- 250 

2.  Буракова 
Наталья 

Алексеевна 

20.05.1980 Верхнетоемское местное 
отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 243 

3.  Дубынина 
Надежда 

Владимировна 

15.11.1964 собрание избирателей 
по месту жительства  

- 232 

4.  Митина Татьяна 
Юрьевна 

08.04.1969 Верхнетоемское местное 
отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 250 

5.  Мороз Светлана 
Анатольевна 

30.12.1972 собрание избирателей 
по месту жительства  

- 243 

6.  Первышин 
Сергей 

Валерьевич 

20.10.1986 собрание избирателей 
по месту жительства  

- 232 

7.  Рудакова 
Оксана 

Николаевна 

20.09.1989 собрание избирателей 
по месту жительства  

- 250 

8.  Салыкина 
Наталья 

Вениаминовна 

22.02.1976 Верхнетоемское местное 
отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 250 

9.  Худякова 
Наталья 

Владимировна 

30.05.1984 собрание избирателей 
по месту жительства  

- 250 

 
Вилегодская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Дьякова 
Ирина 

Васильевна 

05.09.1968 Вилегодское местное 
отделение КПРФ 

2 272 

2.  Митянина 
Наталья 

Леонидовна 

08.03.1965 собрание избирателей по 
месту жительства  

- 277 

3.  Чикалин 
Вячеслав 

Михайлович 

15.03.1957 Региональное отделение 
Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

2 260 



 

 

Архангельской области 
 

Мезенская территориальная избирательная комиссия  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность назначения, 
указанная субъектом права 
внесения предложений 

(при наличии) 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Нечаева 
Алена 

Павловна 

30.05.1974 собрание 
избирателей по 
месту работы 

- 521 

 
Северодвинская территориальная избирательная комиссия № 2  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность назначения, 
указанная субъектом права 
внесения предложений 

(при наличии) 
1.  Дрягин Павел 

Владимирович 
05.05.1971 Региональное отделение в 

Архангельской области 
Российской экологической 

партии «Зеленые» 

- 

2.  Зуева Светлана 
Олеговна 

07.03.1962 собрание избирателей по месту 
работы  

- 

3.  Кузнецова 
Татьяна 

Геннадьевна 

16.09.1974 собрание избирателей по месту 
работы  

- 

 
Соломбальская территориальная избирательная комиссия г.Архангельск  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность назначения, 
указанная субъектом права 
внесения предложений 

(при наличии) 
1.  Белозерова Дарья 

Владимировна 
31.01.1988 собрание избирателей по 

месту работы 
- 

2.  Стрихарчук Ирина 
Игоревна 

29.07.1972 Архангельское местное 
отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

- 

3. Коткина Марина 
Владимировна 

17.08.1993 собрание избирателей по 
месту учебы 

- 

4. Ришкус Влада 
Викторовна 

12.10.1996 собрание избирателей по 
месту жительства 

- 

 


