
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27 августа 2021 года              № 38/169 

г. Ессентуки 

 
О назначении члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 397 с правом решающего голоса 
 

 

В связи с досрочным прекращением Разумной Ольги Алексеевны 

полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 397 с правом решающего голоса согласно постановлению 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки от 27.08.2021 г. 

№ 38/154 «О прекращении полномочий члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №397 с правом решающего голоса 

Разумной О.А.», в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 28, 29, 30, 31 

Порядка формирования резерва составов участковых избирательных 

комиссии 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 27 августа 2021 г. № 38/145 «О дополнительном зачислении в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированного на 

территории города Ессентуки Ставропольского края», территориальная 

избирательная комиссия города Ессентуки 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №397 с правом решающего голоса из числа 

кандидатур, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий территориальной избирательной комиссии города Ессентуки Гулян 

Марину Александровну, 1984 года рождения, образование высшее, учителя 

МБОУ СОШ №9, предложенного Ессентукским городским отделением 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ". 
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2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ставропольского края. 

 

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка №397. 

 

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 27.08.2021 г. № 38/169 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 397 

 

       Количественный состав комиссии - 14 членов1  

 

        Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1.  Бреева Наталья Ивановна собрание избирателей по месту работы - МБОУ 

СОШ №9 

2.  Бугун Любовь Олеговна собрание избирателей по месту работы - МБОУ 

СОШ №9 

3.  Волкова Елена Михайловна собрание избирателей по месту работы - МБОУ 

СОШ №9 

4.  Гулян Марина Александровна Ессентукское городское отделение политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

5.  Егорова Марина Сергеевна Ессентукское местное отделение 

Ставропольского регионального отделения 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

6.  Капустина Галина Михайловна Региональное отделение в Ставропольском крае 

Политической партии "Гражданская Позиция" 

7.  Коробов Артем Вячеславович Ставропольское региональное отделение 

Политической партии  ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

8.  Романова Ирина Анатольевна собрание избирателей по месту работы - МБОУ 

СОШ №9 

9.  Спасибова Мария Васильевна собрание избирателей по месту работы - МБОУ 

СОШ №9 

10.  Спесивцева Светлана 

Владимировна 

Региональное отделение политической партии 

"Российская партия пенсионеров за 

справедливость" в Ставропольском крае 

11.  Токарева Елена Ивановна Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском 

крае 

                                                           
1 Указывается в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии 

о количественном составе участковых избирательных комиссий. 
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12.  Федюшкина Ирина 

Александровна 

собрание избирателей по месту работы - МБОУ 

СОШ №9 

13.  Шатаутова Тойбике Валерьевна Региональное отделение в Ставропольском крае 

политической партии "Демократическая партия 

России" 

14.  Шутко Елена Вячеславовна собрание избирателей по месту работы - МБОУ 

СОШ №9 

 
 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
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