
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17 марта 2016 года  № 197/1209-5 

 

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 17.03.2016 № 197/1209-5 

 
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 
 

Вельская 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.  Покидкина 
Татьяна 

Викторовна 

23.11.1966 Вельское 
местное 
отделение 
Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- 189 № 31 от 
02.03.2016 

 

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.  Баданин 
Юрий 

Иванович 

02.07.1988 Вилегодское 
местное 
отделение 
КПРФ 

2 264 № 4/13-4 
от 

01.03.2016 

2.  Попова 
Валентина 
Григорьевна 

10.05.1963 Вилегодское 
местное 
отделение 
КПРФ 

2 261 № 4/11-4 
от 

01.03.2016 
 

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.  Рудная Ольга 
Александровна 

02.06.1963 Местное отделение 
Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Мезенском районе 
Архангельской 

области 

- 521 № 01-
05/593 от 

12.08.2013 

 



 

 

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.  Афанасьев 
Сергей 

Федорович 

13.03.1957 Северодвинское 
местное 

отделение Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

37 791 № 07/10 
от 

20.06.2013 

2.  Жабицкая 
Надежда 

Александровна 

13.08.1955 собрание 
избирателей по 
месту жительства  

4 858 № 3/8 от 
02.02.2016 

3.  Трофимова 
Екатерина 
Валерьевна 

22.01.1991 Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Трудовая 
партия России» в 
Архангельской 

области 

- 74  № 40/98 
от 

25.04.2013 

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

 
Ломоносовская территориальная избирательная комиссия г.Архангельск  

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Кем предложен 

Очередность 
назначения, указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

1.  Галкина Ольга 
Геннадьевна 

06.07.1994 Архангельское местное 
отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

- 

2.  Григорьева 
Анастасия 

Александровна 

19.06.1993 Архангельское местное 
отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

- 

3.  Латухина Нина 
Васильевна 

02.10.1956 собрание избирателей по 
месту работы  

- 

4.  Репищный Юрий 
Иванович 

03.10.1950 Архангельское городское 
отделение политической 

КПРФ 

- 

5.  Суворов Владимир 
Николаевич 

02.08.1967 Архангельское местное 
отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

- 

6.  Телицина Татьяна 
Ефимовна 

07.02.1950 Региональное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Архангельской 

области 

- 

 



 

 

Октябрьская территориальная избирательная комиссия г.Архангельск  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, указанная 

субъектом права 
внесения предложений 

(при наличии) 
1.  Аникеева Мария 

Анатольевна 
20.07.1982 собрание избирателей по месту 

жительства 
- 

2.  Бирюкова Наталия 
Ивановна 

25.04.1949 Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области 

- 

3.  Ермолин Василий 
Александрович 

30.03.1978 Архангельское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

- 

4.  Хатмуллина 
Любовь 

Владимировна 

27.04.1985 собрание избирателей по месту 
работы - МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» 

- 

 
Мирнинская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность назначения, 
указанная субъектом права 
внесения предложений 

(при наличии) 
1.  Березина Наталья 

Сергеевна 
01.06.1983 собрание избирателей 

по месту работы 
- 

2.  Голощапова 
Татьяна 

Николаевна 

03.04.1956 Мирнинское местное 
отделение КПРФ 

- 

3.  Гораль Максим 
Викторович 

12.07.1980 собрание избирателей 
по месту службы 

- 

4.  Маскальчук Сергей 
Степанович 

15.08.1968 собрание избирателей 
по месту службы 

- 

5.  Юшко Валерий 
Иванович 

18.01.1954 Мирнинское местное 
отделение КПРФ 

- 

 
Няндомская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ избирательного 
участка 

1.  Зинчук 
Антонида 
Борисовна 

13.11.1965 собрание 
избирателей по 
месту работы 

- 591 

 
Северодвинская территориальная избирательная комиссия № 2  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность назначения, 
указанная субъектом права 
внесения предложений 

(при наличии) 
1.  Пышкина 

Елена 
Сергеевна 

19.06.1986 Региональное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Архангельской области 

- 



 

 

 
Холмогорская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 

указанная субъектом 
права внесения 
предложений 
(при наличии) 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Палтусова 
Наталья 

Викторовна 

31.05.1963 Холмогорское 
местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- 954 

2.  Третьякова 
Ольга 

Владимировна 

28.12.1968 Холмогорское 
местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- 943 

 
На основании подпункта «б» пункта 25 Порядка  

в связи с тем, что они являются депутатами законодательных (представительных) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления 

 
Вельская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность назначения, указанная 
субъектом права внесения 

предложений 
(при наличии) 

1.  Кондратова Ольга 
Васильевна 

06.05.1980 собрание избирателей 
по месту работы 

- 

 
Котласская районная территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность назначения, 
указанная субъектом 

права внесения 
предложений 
(при наличии) 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Подсекина 
Надежда 
Федоровна 

26.10.1959 собрание 
избирателей по 
месту жительства  

- 437 

 
Ленская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность назначения, 
указанная субъектом 

права внесения 
предложений 
(при наличии) 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Якушова 
Светлана 
Ивановна 

15.06.1972 Ленское местное 
отделение Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

2 476 



Пинежская территориальная избирательная комиссия  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ избирательного 
участка 

1.  Глухарева Вера 
Дмитриевна 

29.01.1960 собрание 
избирателей по 
месту жительства 

- 695 

 
Приморская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ избирательного 
участка 

1.  Ноговицына 
Александра 
Анатольевна 

03.11.1959 собрание 
избирателей по 
месту работы  

- 760 

2.  Ямов Денис 
Юрьевич 

23.11.1986 Приморское местное 
отделение Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

2 774 

 
Холмогорская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ избирательного 
участка 

1.  Галыкова Вера 
Борисовна 

05.11.1972 Холмогорское 
местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

- 939 

2.  Панфилова 
Елена 

Владимировна 

10.01.1970 собрание 
избирателей по 
месту жительства 

- 939 

 
 



На основании подпункта «в» пункта 25 Порядка  
в связи со смертью лица или признания лица решением суда безвестно отсутствующим 

или умершим 
 

Вельская территориальная избирательная комиссия  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность назначения, 
указанная субъектом права 
внесения предложений 

(при наличии) 
1.  Бегунов 

Николай 
Дмитриевич 

18.08.1951 Региональное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Архангельской области 

- 

2.  Селезнев 
Вячеслав 
Яковлевич 

24.01.1937 Вельское местное отделение 
КПРФ 

- 

 
Ленская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ избирательного 
участка 

1.  Накиднева 
Галина 

Борисовна 

21.12.1970 Ленское местное 
отделение КПРФ 

2 470 

 
Пинежская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Дрочнев 
Валентин 

Валентинович 

27.10.1970 Региональное отделение 
Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Архангельской области 

1 675 

2.  Манухина 
Татьяна 

Леонидовна 

27.12.1958 собрание избирателей по 
месту жительства 

- 688 

3.  Семьин Сергей 
Викторович 

07.06.1981 Региональное отделение 
Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Архангельской области 

1 672 

 



Плесецкая территориальная избирательная комиссия  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, указанная 

субъектом права 
внесения предложений 

(при наличии) 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Сметанина 
Марина 

Геннадьевна 

12.07.1965 Плесецкое местное 
отделение Партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

- 736 

 
Приморская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность назначения, 
указанная субъектом 

права внесения 
предложений 
(при наличии) 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Насонов 
Андрей 

Николаевич 

08.05.1971 собрание 
избирателей по 
месту жительства  

- 757 

 
Холмогорская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность назначения, 
указанная субъектом 

права внесения 
предложений 
(при наличии) 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Лушина 
Людмила 
Витальевна 

22.02.1971 собрание 
избирателей по 
месту работы  

- 925 

 
Шенкурская территориальная избирательная комиссия  

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Дата 
рождения 

Кем предложен 

Очередность 
назначения, 
указанная 

субъектом права 
внесения 

предложений 
(при наличии) 

№ 
избирательного 

участка 

1.  Леонтьев 
Владимир 
Васильевич 

03.12.1957 Региональное отделение 
Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Архангельской области 

- 975 

 


