
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
14 августа  2020 года № 01-07/32 -137-1 

 
 
Об исключении из резерва группы 
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 группы составов участковых избирательных комиссий  
Алексеевского городского округа срока полномочий 2018-2023 годов лиц согласно 
прилагаемым спискам (приложения №№1-8). 

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 №1 
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 
от «14» августа 2020 года № 01-07/32 - 137-1 

 
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных комиссий  
Алексеевского городского округа 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 Александр Викторович Собрание избирателей по месту работы - 
администрация Алексеевского района 

2.  Харжан Юлия Николаевна Собрание избирателей по месту работы - 
администрация Алексеевского городского 
округа 

3.  Калашников Василий Борисович Собрание избирателей по месту работы - 
администрация Алексеевского городского 
округа 

4.  Штефюк Ирина Ивановна Собрание избирателей по месту работы-МКУ 
«ЦМТОД ОМС» Алексеевского городского 
округа  

5.  Нифедова Елена Вячеславовна Совет женщин Алексеевского городского 
округа 

6.  Красюкова Алена Алексеевна Алексеевское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

7.  Мальцева Людмила Федоровна Собрание избирателей по месту работы 
БУСОССЗН «КЦСОН» 

8.  Почкун Андрей Васильевич Региональное отделение Общественной 
организации политическая партия 
«Возрождение аграрной России»  в 
Белгородской области 
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 Приложение №2 
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 
от «14» августа 2020 года № 01-07/32 - 137-1 

 
 

 
Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных комиссий  
Алексеевского городского округа срока полномочий 2018-2023 годов на основании 

подпункта «г» пункта 25 Порядка, пункта 1 статьи 29 Федерального закона 
 

из группы УИК №№24-25 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

9.  Данченко Татьяна Дмитриевна собрание избирателей по месту жительства - 
с.Жуково  

10.  Котелевская Юлия Владимировна собрание избирателей по месту жительства - 
с.Жуково 
 
 

 Приложение №3 
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 
от «14» августа 2020 года № 01-07/32 - 137-1 

 
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных комиссий  
Алексеевского городского округа срока полномочий 2018-2023 годов на основании 

подпункта «г» пункта 25 Порядка, пункта 1 статьи 29 Федерального закона 
 

из группы УИК №№29-30 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

11.  Белых Наталья Ивановна Собрание избирателей по месту жительства 
с.Иловка 

12.  Бугакова Ольга Александровна Собрание избирателей по месту жительства 
с.Иловка 

13.  Рыжков Александр Иванович Собрание избирателей по месту жительства - 
с.Иловка 
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Приложение №4 

к постановлению избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа 

от «14» августа 2020 года № 01-07/32 - 137-1 
 
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных комиссий  
Алексеевского городского округа 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.  Синегуб  Кристина Владимировна АЛЕКСЕЕВСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

15.  Максименко Ирина Александровна Собрание избирателей по месту работы  ЦБС 
Алексеевского городского округа 

  
  

 
 

Приложение №5 
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 
от «14» августа 2020 года № 01-07/32 - 137-1 

 
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных комиссий  
Алексеевского городского округа срока полномочий 2018-2023 годов на основании 

подпункта «г» пункта 25 Порядка, пункта 1 статьи 29 Федерального закона 
 

из группы УИК №№37-38 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

16.  Гетманская Татьяна Ивановна Собрание избирателей по месту жительства 
х.Копанец 
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 Приложение №6 
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 
от «14» августа 2020 года № 01-07/32 - 137-1 

 
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных комиссий  
Алексеевского городского округа срока полномочий 2018-2023 годов на основании 

подпункта «г» пункта 25 Порядка, пункта 1 статьи 29 Федерального закона 
 

из группы УИК №№44-46 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

17.  Обедняк Александра Владимировна Собрание избирателей по месту жительства 
с.Мухоудеровка 

 
 
 

 Приложение №7 
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 
от «14» августа 2020 года № 01-07/32 - 137-1 

 
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных комиссий  
Алексеевского городского округа 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 

18.  Брянцева Елена Валериевна Собрание избирателей по месту жительства 
с.Репенка 

19.  Зенцова Людмила Николаевна Алексеевское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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 Приложение №8 
к постановлению избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 
от «14» августа 2020 года № 01-07/32 - 137-1 

 
 

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных комиссий  
Алексеевского городского округа срока полномочий 2018-2023 годов на основании 

подпункта «г» пункта 25 Порядка, пункта 1 статьи 29 Федерального закона 
из группы УИК №№53-54 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Кем предложен 

20.  Ярцева Екатерина Ивановна Собрание избирателей по месту работы 
МБУДОУ «Станиченский детский сад» 
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