
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
    25 февраля 2020 года         № 98/470 

 
                                                                                      г. Мценск 

 
 

О предложении об исключении из резерва 

составов участковых избирательных комиссий Орловской области 

 

   В соответствии с  пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, на основании 

личных заявлений территориальная избирательная комиссия Мценского 

района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Предложить для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий Орловской области для территориальной 

избирательной комиссии Мценского района кандидатуры 



- Базаровой Юлии Васильевны, дата рождения — 11.05.1965,   предложенной 

Региональным отделением в Орловской области Всероссийской 

политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»; 

-  Бородина Андрея Игоревича, дата рождения — 18.07.1989, предложенного 

Региональным отделением в Орловской области Всероссийской 

политической партии «Социал-демократическая партия России»; 

- Ванюшиной Татьяны Анатольевны, дата рождения — 27.03.1983, 

предложенной Региональным отделением в Орловской области 

Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»; 

- Дрожжиной Оксаны Николаевны,  дата рождения — 08.12.1972, 

предложенной Региональным отделением в Орловской области  

политической партии «Союз Горожан»; 

- Дырда Ольги Анатольевны, дата рождения — 29.09.1987, предложенной 

Региональным отделением в Орловской области Всероссийской 

политической партии «Народная партия России»; 

- Ильиной Юлии Владимировны, дата рождения — 31.05.1993, 

предложенной Региональным отделением в Орловской области 

Всероссийской политической партии «Народная партия России»; 

- Леоновой Надежды Константиновны, дата рождения — 31.12.1972, 

предложенной Региональным отделением в Орловской области 

Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»; 

- Макухиной Елены Александровны, дата рождения — 21.10.1966, 

предложенной Региональным отделением в Орловской области  

политической партии «Союз Горожан»; 

- Пехтерева Александра Сергеевича, дата рождения — 09.02.1972, 

предложенного Региональным отделением в Орловской области 

политической партии «Союз Горожан»; 

- Семёновой Натальи Николаевны, дата рождения — 07.09.1962, 

предложенной Региональным отделением в Орловской области 



Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия 

России»; 

- Сухочевой Галины Александровны, дата рождения — 04.10.1967, 

предложенной Региональным отделением в Орловской области 

Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия 

России». 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Орловской области. 

    3. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря  

территориальной избирательной комиссии Мценского района Атабаеву 

Зульфию Мухаммедсалыевну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Мценского района 

 

 

 

 

 

                      В.А. Перловский 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Мценского района 

 

 

                           З.М. Атабаева 

 
 


