
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 мая 2021 года                            № 6/18 

г. Ессентуки 

 
Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий, 

сформированного на территории города Ессентуки 
 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26, пунктом 51 статьи 27 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 

статьи 7 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в 

Ставропольском крае», пунктом 25 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 декабря 

2012 г. № 152/1137-6, постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 17 мая 2018 г. № 49/574-6 «О резерве составов 

участковых избирательных комиссий, формируемом на территории 

Ставропольского края», постановлением территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки от 18 августа 2020 года №110/682 «О 

дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории города Ессентуки 

Ставропольского края», территориальная избирательная комиссия города 

Ессентуки 

 

ПОСТАНОВИЛА: 
 

1. Исключить из резерва составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки лиц согласно 

приложению к настоящему постановлению в соответствии с подпунктом г) 

пункта 25 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утверждённого постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 

№152/1137-6 в связи с назначением их в состав участковой избирательной 

комиссии №1301. 

 

2. Направить для размещения настоящее постановление на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Макаренко М.А. 

 

 

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. №6/18 
 

Список лиц, исключённых из резерва составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 
Кем предложен 

№ 

избиратель

ного 

участка 

1.  Андреева Марианна 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 "Ивушка" 

379 

2.  Баскова Елена Дмитриевна Ессентукское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ставропольском 

крае 

379 

3.  Гарбузова Александра 

Николаевна 

Ессентукское городское отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

379 

4. Фрейлина Юлия 

Валентиновна 

Ессентукское городское отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

379 

 

 
Секретарь              М.А. Макаренко 


