
 

 

 
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ № 26 

 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

06 июня 2018 года  № 48-1/1177 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 1177 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1177, 

в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона  от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, статьей 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 385-57«О территориальных 

избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге», Территориальная 

избирательная комиссия № 26 р е ш и л а : 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 1177 (далее – УИК № 1177) со сроком 

полномочий пять лет (2018-2023 гг.) в количестве 12 членов с правом 

решающего голоса. 

2. Назначить в  состав УИК № 1177 членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса лиц согласно 

прилагаемому списку.  

3. Направить  копии настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию, в УИК № 1177. 

 



4. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной 

избирательной комиссии № 26 в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии № 26 

И.А. Зимовец. 

 

 

Председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 26      И.А. Зимовец 

 

 

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии № 26      М.А. Полуда 



 

Приложение к решению 

Территориальной избирательной 

комиссии № 26 

от 06.06.2018  № 48-1/1177 

 

Список членов  

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1177 

с правом решающего голоса 

 

     Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.) 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

1 

Бодня Анна Анатольевна Санкт-Петербургское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России 

2 

Вершанская Жанна Ивановна Красносельское районное отделение 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Воронова Юлия Анатольевна собрание избирателей по месту работы 

4 
Золотарёва Екатерина 

Валерьевна 

собрание избирателей по месту работы 

5 

Красильникова Марина 

Алексеевна 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

городе Санкт-Петербурге 

6 Лапина Ольга Александровна собрание избирателей по месту работы 

7 

Наумова Елена Евгеньевна Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа 

Константиновское 

8 
Ремизова Светлана 

Геннадьевна 

собрание избирателей по месту работы 

9 Сомова Марина Вячеславовна собрание избирателей по месту работы 

10 

Струкова Вера Васильевна Красносельское местное (районное) 

отделение Санкт-Петербургского 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 



№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 

состав избирательной комиссии 

11 

Шабашева Наталия 

Владимировна 

Межрегиональная общественная 

организация "Союз женщин Санкт-

Петербурга и Ленинградской области" 

Союза женщин России 

12 
Шевцова Ирина 

Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

 


