КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ –КУЗБАСС
Территориальная избирательная комиссия
Юргинского городского округа
пр. Победы, 13, г.Юрга, Кемеровская область, 652050 тел.: (384-51) 5-30-15

РЕШЕНИЕ

20 августа 2021 года

№ 11/75

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов
участковых комиссий
На основании статьи 26 и статьи 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», разделом 2.1 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 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Территориальная
избирательная комиссия Юргинского городского округа р е ш и л а:
1.
Зачислить
в
резерв
составов
участковых
комиссий
Территориальной избирательной комиссии Юргинского городского округа
лиц, согласно прилагаемому списку.
2. Опубликовать данное решение на официальном сайте
администрации Юргинского городского округа в разделе «Избирательная
комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Направить настоящее решение и список лиц, зачисленных в
резерв составов участковых комиссий, для размещения на официальном
сайте Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Юргинского городского округа

И.И. Панченко

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Юргинского городского округа

Н.В.Марышева

Приложение к постановлению
Территориальной избирательной комиссии
Юргинского городского округа
от 20.08.2021 года №11/75

Список лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий
Территориальной избирательной комиссии Юргинского городского округа
№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Наименование
субъекта выдвижения

1.

Арионова
Аделина Евгеньевна

10.04.2003

2.

Баранова Александра
Евгеньевна

03.09.1977

3.

Вагнер Ирина
Сергеевна

26.10.1979

4.

Гончарова Алена
Геннадьевна

18.10.1989

5.

Ермалюк Алина
Александровна

27.12.1990

6.

Жгилева Марина
Алексеевна

11.10.1984

7.

Кашкевич Галина
Владимировна

19.06.1973

8.

Коурдакова Татьяна
Николаевна

01.05.1973

9.

Кулупаев Владимир
Сергеевич

08.02.1979

10.

Лаптева Лидия
Алексеевна

26.01.1974

11.

Логинова Влада
Сергеевна

16.01.1994

Региональное отделение
Социалистической
политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ- ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ» в
Кемеровской области
Кузбасское региональное
отделение Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
собрание избирателей по
месту работы – РКУ
ООО «ЮТЭЦ»
Кузбасское региональное
отделение Всероссийская
политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
собрание избирателей по
месту работы –
Управление
Капитального
строительства
Администрации города
Юрги
собрание избирателей по
месту жительства –
ул.Строительная, 43
собрание избирателей по
месту работы – МАУ
«Спортивный клуб
«Темп»
собрание избирателей по
месту работы – МБУ
ДПО «ИМЦ г.Юрги»
собрание избирателей по
месту работы –МУП
«Комбинат ритуальных
услуг г.Юрги»
Региональное отделение
Социалистической
политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ- ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ» в
Кемеровской области
собрание избирателей по
месту работы – ГБУЗ
ЮГБ дневной стационар

Очередность
назначения, указанная
политической партией
(при наличии)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Лукина Алена Юрьевна

17.11.1985

13.

Макарова Ирина
Александровна

22.01.1987

14.

Николаева
Наталья Владимировна

11.04.1973

15.

Пудова Диана
Евгеньевна

17.05.2003

16.

Рафаенкова Диляра
Камильевна

14.02.1987

17.

Титкова Наталья
Николаевна

13.09.1976

18.

Ткачева Инна
Александровна

27.02.1977

19.

Трофимова Жанна
Александровна

10.05.1973

20.

Шаповалова Виктория
Викторовна

14.02.1990

21.

Шмидт Анастасия
Анатольевна

07.11.1983

собрание избирателей по
месту жительства –
Фестивальная, 4
собрание избирателей по
месту работы – ООО
«УК Сталкер»
собрание избирателей по
месту работы –МБУДО
«ГЦД(ю)ТТ г.Юрги»
Региональное отделение
Социалистической
политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ- ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ» в
Кемеровской области
собрание избирателей по
месту работы –
Поликлиника ООО
«Био-Мед»
собрание избирателей по
месту работы – МКОУ
«НШ-ДС № 33 г.Юрги»
собрание избирателей по
месту работы – МБДОУ
«ДСКВ № 31 «Берёзка»
собрание избирателей по
месту работы –МБУДО
«ГЦД(ю)ТТ г.Юрги»
собрание избирателей по
месту работы – МКОУ
«НШ-ДС № 33 г.Юрги»
Региональное отделение
Социалистической
политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ- ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ» в
Кемеровской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

