
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
26 февраля  2021 года № 01-07/44 - 182-1 

 
 
Об исключении из резерва 
составов УИК  

 

 
На  основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1. статьи 27 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права  на  участие  в  референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), пункта 25 Порядка  
формирования  резерва  составов  участковых  комиссий и назначения нового члена  
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением ЦИК России от 05 декабря 2012 года №152/1137-6 (далее – Порядок), 
постановления Избирательной комиссии Белгородской области от 20 декабря 2017 года 
№40/390-6 «О возложении полномочий по формированию резерва составов участковых 
комиссий на территории муниципального района, городского округа, на избирательную 
комиссию муниципального района, городского округа с полномочиями 
территориальной избирательной комиссии», избирательная комиссия Алексеевского 
городского округа постановила: 

1. Исключить из резерва составов участковых избирательных комиссий  
Алексеевского городского округа срока полномочий 2018-2023 годов лиц согласно 
прилагаемому списку (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Белгородской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе «Избирательная 
комиссия». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
избирательной комиссии Алексеевского городского округа Собина Е.В. 

 
 

Председатель 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 

А.И. Гончарова 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 
 
 

Е.В.Собина 
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 Приложение  
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 
от «26» февраля 2021 года № 01-07/44 - 182-1 

 
Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных 

комиссий  срока полномочий 2018-2023 годов на основании подпункта «г» пункта 
25 Порядка,  пункта 1 статьи 29 Федерального закона 

 
из группы УИК №№1-15 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

1.  Харжан Юлия Николаевна собрание избирателей по месту работы - 
Администрация Алексеевского городского 
округа 

2.  Колесников Александр Николаевич Собрание избирателей по месту жительства г. 
Алексеевка (ул.Светозарная) 

3.  Король Евгения Аркадьевна собрание избирателей по месту работы 
МБОУ «Алексеевская спортивная школа» 

4.  Костенников Александр Николаевич Собрание избирателей по месту работы 
МБОУ «СОШ №7» 

5.  Серкова Наталья Витальевна Собрание избирателей по месту работы 
управление финансов и бюджетной политики 

6.  Бузулукин Евгений Дмитриевич Собрание избирателей по месту работы  
ОГБУЗ ССМП БО Алексеевского городского 
округа 

7.  Филонова Инна Олеговна Собрание избирателей по месту работы 
МБОУ  «ООШ №6» 

8.  Дегальцева Ольга Викторовна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алексеевском 
районе Белгородской области 

9.  Монтус Наталья Александровна Собрание избирателей по месту работы 

10.  Слепченко Галина Дмитриевна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алексеевском 
районе Белгородской области 

 
Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных 

комиссий  срока полномочий 2018-2023 годов на основании подпункта «г» пункта 
25 Порядка,  пункта 1 статьи 29 Федерального закона 

 
из группы УИК №№16-17 

 

consultantplus://offline/ref=A4397C263636F9BA6D9A212863D56CC6EF5E11B4575BBC5084CA51B75D452448ABF9D31131EEB7724B0ED369F9E68B36E00D76ADCDC6C4F8R1j9L
consultantplus://offline/ref=A4397C263636F9BA6D9A212863D56CC6EF5E11B4575BBC5084CA51B75D452448ABF9D31131EEB7724B0ED369F9E68B36E00D76ADCDC6C4F8R1j9L
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

11.  Данильченко Татьяна Петровна Собрание избирателей по месту жительства 
с.Алейниково ул.Садовая 

12.  Дурсунова Замира Назыровна Собрание избирателей по месту жительства 
с.Алейниково  
 

Список лиц, исключенных из резерва состава участковой избирательной комиссии 
срока полномочий 2018-2023 годов №23  на основании подпункта «г» пункта 25 

Порядка,  пункта 1 статьи 29 Федерального закона 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

13.  Смурыгина Марина Викторовна Собрание избирателей по месту работы 
администрация Глуховского сельского 
поселения 

 
Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных 

комиссий  срока полномочий 2018-2023 годов на основании подпункта «г» пункта 
25 Порядка,  пункта 1 статьи 29 Федерального закона 

 
из группы УИК №№31-32 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

14.  Ковалева Наталья Викторовна Собрание избирателей по месту жительства 
с. Ильинка (ул.Свободы, ул.Новая) 

 
 

Список лиц, исключенных из резерва состава участковой избирательной комиссии 
срока полномочий 2018-2023 годов №33  на основании подпункта «г» пункта 25 

Порядка,  пункта 1 статьи 29 Федерального закона 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

15.  Нестеренко  Татьяна Валентиновна Собрание избирателей по месту жительства 
с.Красное 

16.  Родной Василий Петрович Собрание избирателей по месту жительства 
с.Красное 

 
Список лиц, исключенных из резерва состава участковой избирательной комиссии 

срока полномочий 2018-2023 годов №47  на основании подпункта «г» пункта 25 
Порядка,  пункта 1 статьи 29 Федерального закона 

consultantplus://offline/ref=A4397C263636F9BA6D9A212863D56CC6EF5E11B4575BBC5084CA51B75D452448ABF9D31131EEB7724B0ED369F9E68B36E00D76ADCDC6C4F8R1j9L
consultantplus://offline/ref=A4397C263636F9BA6D9A212863D56CC6EF5E11B4575BBC5084CA51B75D452448ABF9D31131EEB7724B0ED369F9E68B36E00D76ADCDC6C4F8R1j9L
consultantplus://offline/ref=A4397C263636F9BA6D9A212863D56CC6EF5E11B4575BBC5084CA51B75D452448ABF9D31131EEB7724B0ED369F9E68B36E00D76ADCDC6C4F8R1j9L
consultantplus://offline/ref=A4397C263636F9BA6D9A212863D56CC6EF5E11B4575BBC5084CA51B75D452448ABF9D31131EEB7724B0ED369F9E68B36E00D76ADCDC6C4F8R1j9L
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

17.  Мальцева Ольга Ивановна Собрание избирателей по месту жительства 
с.Подсереднее 

18.  Терновская Ольга Николаевна Собрание избирателей по месту работы 
МБОУ «Подсередненская СОШ » 

 
Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных 

комиссий  срока полномочий 2018-2023 годов на основании подпункта «г» пункта 
25 Порядка,  пункта 1 статьи 29 Федерального закона 

  
из группы УИК №№ 48-49 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

19.  Трофимова Ирина Юрьевна 
(личное заявление от 16.02.2021г.) 
 

Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алексеевском 
районе Белгородской области 

20.  Косых Юлия Федоровна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алексеевском 
районе Белгородской области 

 

 Список лиц, исключенных из резерва состава участковой избирательной 
комиссии срока полномочий 2018-2023 годов №51  на основании подпункта «г» 

пункта 25 Порядка,  пункта 1 статьи 29 Федерального закона 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

21.  Лемешко Светлана Николаевна Региональное отделение Общественной 
организации политическая партия 
«Возрождение аграрной России» в 
Белгородской области 

22.  Лопарева Юлия Викторовна Собрание избирателей по месту работы 
МБОУ«Советская СОШ» 

 

Список лиц, исключенных из резерва состава участковой избирательной комиссии 
срока полномочий 2018-2023 годов №52  на основании подпункта «г» пункта 25 

Порядка,  пункта 1 статьи 29 Федерального закона 
 

consultantplus://offline/ref=A4397C263636F9BA6D9A212863D56CC6EF5E11B4575BBC5084CA51B75D452448ABF9D31131EEB7724B0ED369F9E68B36E00D76ADCDC6C4F8R1j9L
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

23.  Кузнецова Ольга Романовна Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алексеевском 
районе Белгородской области 
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