
 

Территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского  муниципального района Ленинградской области 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

09 июля  2018 года                                                                       № 153/1867 

 

 
Об информации о кандидатурах,  

предложенных в составы участковых  

избирательных комиссий (резерв составов  

участковых избирательных комиссий),  

которые не могут быть включены в резерв  

составов участковых избирательных комиссий  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 8 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 05.12.2012 № 152/1137-6, территориальная 

избирательная комиссия Гатчинского  муниципального района Ленинградской области      

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить текст Информации о кандидатурах, предложенных в составы 

участковых избирательных комиссий (резерв составов участковых избирательных 

комиссий), которые не могут быть включены в резерв составов участковых 

избирательных комиссий (прилагается). 

2. Направить Информацию, указанную в пункте 1 настоящего решения в 

Избирательную комиссию Ленинградской области. 

 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Гатчинского  муниципального района     И.Л.Смык 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Гатчинского муниципального района     Г.В.Патрушева 



 

Приложение к решению ТИК Гатчинского 

муниципального района Ленинградской  

области  

от 09. 07.2018 №153/1867  

 

 

 

 

Информация о кандидатурах, которые не могут быть включены в резерв 

составов участковых избирательных комиссий 

 

 

В связи с выявлением обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии 

кандидатур, предложенных в составы участковых избирательных комиссий (резерв 

составов участковых избирательных комиссий), положениям, установленным пунктом 1 

статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия Гатчинского  муниципального района 

Ленинградской области сообщает о кандидатуре, которая не может быть включена в 

резерв составов участковых избирательных комиссий: 

- Сергеева Наталья Вадимовна , дата рождения – 19.06.1980 года, предложена для 

назначения в резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 397 собранием избирателей по месту работы – МБУ «ЦБС» г.Гатчина, на основании 

подпункта «а» пункта 1 статьи 29 Федерального закона, так как является гражданкой 

другого государства; 

- Демская Татьяна Михайловна  , дата рождения – 07.02.1975 года, предложена для 

назначения в резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 382 собранием избирателей по месту работы – МБДОУ «Детский сад № 24 

комбинированного вида», на основании подпункта «а» пункта 1 статьи 29 Федерального 

закона, так как является гражданкой другого государства; 

- Карапетян Вардуи Гагикович  , дата рождения – 09.09.1981 года, предложен для 

назначения в резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 385 собранием избирателей по месту работы – МБОУ «Гатчинская СОШ № 4», на 

основании подпункта «а» пункта 1 статьи 29 Федерального закона, так как является 

гражданином  другого государства; 

- Казьмиров Никита Вадимович, дата рождения – 28.12.1998  года, предложен для 

назначения в резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 366 Гатчинским  местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», на основании подпункта «а» пункта 1 статьи 29 Федерального закона, так как 

является гражданином  другого государства; 

- Вишневецкий Евгений Андреевич  , дата рождения – 16.03.1989 года, предложен 

для назначения в резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 377 собранием избирателей по месту работы – МБУДО «Гатчинская детская 

музыкальная школа им.М.М. Ипполитова- Иванова, на основании подпункта «н» пункта 1 

статьи 29 Федерального закона, так как имеет неснятую и непогашенную судимость; 

- Колесник Максим Александрович, дата рождения – 17.05.1994  года, предложен 

для назначения в резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 359 Гатчинским  местным отделением Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», на основании подпункта «н» пункта 1 статьи 29 Федерального закона, 

так как имеет неснятую и непогашенную судимость; 

- Смирнова Софья Юрьевна , дата рождения – 01.09.1976  года, предложена для 

назначения в резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного участка 



№ 376 Гатчинским  местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», на основании подпункта «н» пункта 1 статьи 29 Федерального закона, так как 

имеет неснятую и непогашенную судимость; 

-  Смирнов Виталий Владимирович , дата рождения – 05.01.1989  года, предложен 

для назначения в резерв состава участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 423 собранием по месту жительства – п.Тайцы, на основании подпункта «н» 

пункта 1 статьи 29 Федерального закона, так как имеет неснятую и непогашенную 

судимость. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Территориальная избирательная комиссия 

Гатчинского  муниципального района 

Ленинградской области 


