
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

28 апреля 2017 года  № 33/127 

станица Староминская 

 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 47-22  

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии № 47-22 в соответствии со статьями 22, 27 

Федерального  закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6, 10 Закона 

Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае», 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 17.02.2010 года № 192/1337-5,  а также учитывая численность избирателей на 

территории избирательного участка № 47-22, которая на момент формирования 

участковой избирательной комиссии составляет 1710 человек, территориальная 

избирательная комиссия Староминская Р ЕШ ИЛА : 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 47-22 назначив в ее состав 12 членов с правом решающего голоса: 

 

1) Ткаченко Леонид 

Александрович 

 

 - Староминское местное отделение 

Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 



2) Самойленко Ирина 

Викторовна 

 - Региональное отделение в 

Краснодарском крае регионального 

отделения  политической партии 

«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИИ» 

 

3) Штефа Людмила 

Владимировна 

 - Собрание избирателей по месту работы 

 

4) Лёгенькая Анна 

Александровна 

 - Собрание избирателей по месту работы 

 

5) Борец Наталья 

Николаевна 

 - Собрание избирателей по месту работы 

 

6) Литовка Владислав 

Евгеньевич 

 - Собрание избирателей по месту 

жительства 

 

7)  Шилова Екатерина 

Владимировна 

 - Собрание избирателей по месту работы 

 

8) Ткаченко Оксана 

Георгиевна 

 - Собрание избирателей по месту работы 

 

9) Быстров Владимир 

Геннадьевич 

 - Собрание избирателей по месту работы 

 

10) Петренко Оксана 

Александровна 

 - Собрание избирателей по месту работы 

 

11)  Сычёва Наталья 

Александровна 

 - Собрание избирателей по месту работы 

 

12) Скубак Сергей 

Сергеевич 

 - Собрание избирателей по месту 

жительства 

 

Сведения о членах участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 47-22 с правом решающего голоса прилагаются. 

2. Выдать членам участковой избирательной комиссии № 47-22 

удостоверения установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на Интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Староминская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края для информации. 

5. Возложить контроль за исполнением пунктов 2,3 и 4 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Староминская 

В.В. Пасенко. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

 

 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

  

 

В.В. Пасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Староминская 

от 28 апреля 2017 г. № 33/127 

Сведения о кандидатурах в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 47-22 

 
№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожден

ия 

Образовани

е 

 

В том 

числе 

юридиче

ское 

Место работы 

(род занятий) 

 

Должность Является 

ли 

государст

венным 

или 

муницип

альным 

служащи

м  

(да/ нет) 

 

Служебн

ый 

телефон 

 

Домашни

й 

телефон 

 

Имеет ли 

опыт 

работы в 

избирател

ьных 

комиссия

х (да/нет) 

Субъект выдвижения 

 

1 Ткаченко Леонид 

Александрович 

1983 Высшее нет Администрация 

МО 

Староминский 

район 

 

Главный 

специалист 

да  928-403-

03-78 

да Староминское местное 

отделение 

Краснодарского 

регионального отделения 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Самойленко 

Ирина 

Викторовна 

1982 Высшее нет МКУ «МФЦ» Ведущий 

специалист 

нет  928-23-

21-248 

нет Региональное отделение в 

Краснодарском крае 

регионального отделения  

политической партии 

«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ» 
 

3 Штефа Людмила 

Владимировна 

1983 Высшее нет МБУ «Служба 

благоустройства

» 

специалист нет  928-828-

66-56 

нет Собрание избирателей по 

месту работы 

 



№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожден

ия 

Образовани

е 

 

В том 

числе 

юридиче

ское 

Место работы 

(род занятий) 

 

Должность Является 

ли 

государст

венным 

или 

муницип

альным 

служащи

м  

(да/ нет) 

 

Служебн

ый 

телефон 

 

Домашни

й 

телефон 

 

Имеет ли 

опыт 

работы в 

избирател

ьных 

комиссия

х (да/нет) 

Субъект выдвижения 

 

4 Лёгенькая Анна 

Александровна 

1987 Высшее нет Администрация 

Староминского 

сельского 

поселения 

Специалист 2 

категории 

да 5-71-21 938-408-

29-08; 

989-839-

92-80 

нет Собрание избирателей по 

месту работы 

 

5 Борец Наталья 

Николаевна 

1970 Среднее 

профессиона

льное 

нет МКУ 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

Ведущий 

специалист 

нет  928-413-

65-73 

нет Собрание избирателей по 

месту работы 

 

6 Литовка 

Владислав 

Евгеньевич 

1995 Высшее нет  Судент нет  961-581-

61-68 

нет Собрание избирателей по 

месту жительства 

 

7 Шилова 

Екатерина 

Владимировна 

 

1985 Высшее нет Администрация 

МО 

Староминский 

район 

Ведущий 

специалист 

да  918-38-

93-003 

нет Собрание избирателей по 

месту работы 

 

8 Ткаченко Оксана 

Георгиевна 

1983 Высшее да Администрация 

МО 

Староминский 

район 

Начальник 

отдела кадров 

да  928-433-

14-64 

да Собрание избирателей по 

месту работы 

 

9 Быстров 

Владимир 

Геннадьевич 

1981 Высшее нет Администрация 

Староминского 

сельского 

поселения 

Ведущий 

специалист 

да  928-27-

49-447 

нет Собрание избирателей по 

месту работы 

 

10 Петренко Оксана 

Александровна 

1989 Высшее да Администрация 

Староминского 

сельского 

поселения 

Главный 

инспектор 

отдела по 

кадровым 

вопросам 

да 5-71-21 928-333-

42-48 

нет Собрание избирателей по  

месту работы 



№№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожден

ия 

Образовани

е 

 

В том 

числе 

юридиче

ское 

Место работы 

(род занятий) 

 

Должность Является 

ли 

государст

венным 

или 

муницип

альным 

служащи

м  

(да/ нет) 

 

Служебн

ый 

телефон 

 

Домашни

й 

телефон 

 

Имеет ли 

опыт 

работы в 

избирател

ьных 

комиссия

х (да/нет) 

Субъект выдвижения 

 

11 Сычёва Наталья 

Александровна 

1975 Среднее 

профессиона

льное 

нет МКУ 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

Специалист 1 

категории 

да  928-407-

01-87 

нет Собрание избирателей по 

месту работы 

 

12 Скубак Сергей 

Сергеевич 

1985 Высшее нет  ПАО 

«Ростелеком» 

Мастер по 

обслуживанию 

абонентов 

нет  928-231-

45-49 

да Собрание избирателей по 

месту жительства 

 


