
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 мая 2021 года                             № 6/16 

г. Ессентуки 
 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1301 

 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии №1301, в соответствии со статьями 20, 

22, 27 Федерального закона «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 февраля 2010 года № 192/1337-5, подпунктом 31 

пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных 

комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия 

города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №1301 со сроком полномочий пять лет               

(2021-2026 гг.), назначив в состав членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемому списку. 
 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ставропольского края. 
 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка №1301. 
 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 
 
 
Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 
 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
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Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки 

от 21.05.2021 г. № 6/16 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1301 

Количественный состав комиссии - 14 членов1  

Срок полномочий пять лет (2021-2026 гг.)  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1.  Андреева Марианна Николаевна Ессентукское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Ставропольском крае 

2.  Баскова Елена Дмитриевна собрание избирателей по месту работы – МБДОУ 

ЦРР детский сад №5 «Умка» 

3.  Березина Юлия Сергеевна собрание избирателей по месту работы – МБДОУ 

детский сад №23 «Аленушка» 

4.  Буслова Оксана Владимировна собрание избирателей по месту работы – МБДОУ 

детский сад №23 «Аленушка» 

5.  Волоскова Ольга Алексеевна собрание избирателей по месту работы – МБДОУ 

ЦРР детский сад №5 «Умка» 

6.  Гарбузова Александра 

Николаевна 

собрание избирателей по месту работы – МБДОУ 

ЦРР детский сад №5 «Умка» 

7.  Деревягина Полина Сергеевна собрание избирателей по месту работы – МБДОУ 

ЦРР детский сад №5 «Умка» 

8.  Дерюга Эллина Александровна собрание избирателей по месту работы – МБДОУ 

детский сад №23 «Аленушка» 

9.  Дзюба Татьяна Юрьевна собрание избирателей по месту работы – МБДОУ 

детский сад №23 «Аленушка» 

10.  Диденко Елена Сергеевна собрание избирателей по месту работы – МБДОУ 

ЦРР детский сад №5 «Умка» 

11.  Иванова Яна Владимировна собрание избирателей по месту работы – МБДОУ 

детский сад №23 «Аленушка» 

12.  Опара Наталья Владимировна собрание избирателей по месту работы – МБДОУ 

ЦРР детский сад №5 «Умка» 

13.  Фрейлина Юлия Валентиновна собрание избирателей по месту работы – МБДОУ 

детский сад №23 «Аленушка» 

14.  Черненок Олеся Валерьевна Ессентукское местное отделение КПРФ 

 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
                                                           
1 Указывается в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии 

о количественном составе участковых избирательных комиссий. 
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