
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27 августа 2021 года              № 38/175 

г. Ессентуки 

 
О назначении членов участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 461 с правом решающего голоса 
 

 

В связи с досрочным освобождением Балабановой Елены Михайловны, 

Димидовой Жужуны Кузьминичны до истечения полномочий членов 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 461 с правом 

решающего голоса согласно постановлению территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки от 27.08.2021 г. № 38/160 «О прекращении 

полномочий членов участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №461 с правом решающего голоса», 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», постановлениями территориальной избирательной 

комиссии города Ессентуки от 23.06.2020 г. №74/369 «О дополнительном 

зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, 

сформированного на территории города Ессентуки Ставропольского края», 

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 №461 с правом решающего голоса из числа 

кандидатур, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Аракелову Аллу Олеговну, 1990 года рождения, образование высшее, повара 
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ГКДОУ детский сад №25 «Рябинка», предложенного собранием избирателей 

по месту работы - ГКДОУ детский сад №25 "Рябинка". 

 

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №406 с правом решающего голоса из числа 

кандидатур, зачисленных в резерв составов участковых избирательных 

комиссий территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Белякову Веру Юрьевну, 1982 года рождения, образование среднее 

специальное, старшую медицинскую сестру ГКДОУ детский сад №19 

«Красная гвоздичка», предложенного собранием избирателей по месту 

жительства - г. Ессентуки, ул. Пушкина, 72. 

 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ставропольского края. 

 

4. Направить настоящее постановление в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка №461. 

 

5. 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. № 38/175 

 

Список членов участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 461 

 

       Количественный состав комиссии - 6 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.  Аракелова Алла Олеговна собрание избирателей по месту работы - ГКДОУ 

"Детский сад №25 "Рябинка" 

2.  Белякова Вера Юрьевна собрание избирателей по месту жительства - г. 

Ессентуки, ул. Пушкина, 72 

3.  Минкина Ольга Алексеевна Ессентукское местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

Ставропольском крае 

4.  Панасенко Любовь Григорьевна Собрание избирателей по месту работы – ГКДОУ 

«Детский сад №25 «Рябинка» 

5.  Пшеничникова Татьяна 

Николаевна 

Собрание избирателей по месту работы – ГКДОУ 

«Детский сад №25 «Рябинка» 

6.  Саверская Прасковья Алексеевна Ессентукское городское отделение политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 

 

                                                           
1 Указывается в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии 

о количественном составе участковых избирательных комиссий. 
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