
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21 января 2016 года  № 193/1194-5 

 

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 21.01.2016 № 193/1194-5 

 
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 
 

Верхнетоемская 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.  Годунова 
Елена 

Васильевна 

13.09.1974 собрание 
избирателей 
по месту 
работы  

- 234 № 2/6 от 
19.01.2016 

2.  Елисеева 
Лидия 

Витальевна 

13.09.1961 Партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

2 232 № 2/2 от 
19.01.2016 

 
Лешуконская 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.  Шадрина 
Маргарита 

Владимировна 

24.03.1962 собрание 
избирателей 
по месту 
работы  

- 504 № 106/363-
5 от 

17.12.2015 

 
Новоземельская 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.  Бобровников 
Олег 

Александрович 

30.03.1974 собрание 
избирателей 
по месту 

жительства  

- 612 № 4 от 
01.01.2016 

2.  Зырянов 
Анатолий 

Казимирович 

21.12.1969 собрание 
избирателей 
по месту 
службы 

- 614 № 218 от 
25.06.2015 



 

 

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

Южная территориальная избирательная комиссия г.Архангельск  
 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

 
Дата рождения Кем предложен 

Очередность 
назначения, указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

1.  Мельничникова 
Светлана 

Александровна 

16.06.1971 Архангельское 
региональное отделение 
Политической партии 

ЛДПР 

- 

 


