
Приложение  
к постановлению избирательной  
комиссии Кемеровской области  
от 22 февраля 2018 г. № 30/334-6  

 
Список  лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 

 
Территориальная избирательная комиссия Заводского района 

Новокузнецкого городского округа 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Дата 
рождения  

Наименование 
субъекта 

выдвижения 

Очередность 
назначения, 
указанная 

политической 
партией 

(при наличии) 

№ избирательного 
участка 

1.  Домашова 
Татьяна 

Михайловна 

13.04.1972 собрание 
избирателей по 

месту жительства - 
МБУ 

Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения 

Заводского района 
г. Новокузнецка 

-   

 
Территориальная избирательная комиссия Крапивинского 

муниципального района 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Дата 
рождения  

Наименование субъекта 
выдвижения 

Очередность 
назначения, указанная 
политической партией 

(при наличии) 

1.  Винтер Прасковья 
Леонидовна 

24.03.1985 собрание избирателей по 
месту работы - МК ДОУ 
"Шевелевский детский 

сад" 

- 

2.  Гладышева Тамара 
Николаевна 

25.02.1962 собрание избирателей по 
месту работы - МБУК 

"Крапивинская 
биьлиотечная система" 

- 

3.  Култаева Олеся 
Александровна 

26.12.1983 собрание избирателей по 
месту работы - 

коллективом МКДОУ 
"Шевелевский детский 

сад" 

- 

4.  Тихомиров Евгений 
Александрович 

06.07.1968 собрание избирателей по 
месту работы - МБУК 

"Клубная система 
Крапивинского района" 

- 

 



Территориальная избирательная комиссия Рудничного района 
Кемеровского городского округа 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Дата 
рождения  

Наименование субъекта 
выдвижения 

Очередность 
назначения, указанная 
политической партией 

(при наличии) 

1.  Васько Богдан 
Васильевич 

12.03.1979 собрание избирателей по 
месту работы - МАОУ 

"СОШ № 36" 

- 

2.  Караченко Елена 
Федоровна 

12.09.1970 собрание избирателей по 
месту жительства 

- 

3.  Маликова Зинаида 
Константиновна 

13.01.1985 Кемеровское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - 
Либерально-

демократической партии 
России 

- 

4.  Хахилева Татьяна 
Геннадьевна 

01.02.1967 собрание избирателей по 
месту работы - МБУ 
"Комплексный центр 

социального 
обслуживания населения 

Рудничного района г. 
Кемерово" 

- 

5.  Христофорова 
Наталья Андреевна 

22.01.1954 Кемеровское областное 
отделение политической 

партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

- 

 
Территориальная избирательная комиссия Центрального района 

Кемеровского городского округа 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Дата 
рождения  

Наименование субъекта 
выдвижения 

Очередность 
назначения, указанная 
политической партией 

(при наличии) 

1.  Бойцова Елизавета 
Сергеевна 

02.07.1976 собрание избирателей по 
месту работы - МБОУДО 

"ЦДТ " Центрального 
района 

- 

2.  Шапошников 
Николай 

Григорьевич 

09.12.1987 собрание избирателей по 
месту работы 

- 

 
 
 
 



Территориальная избирательная комиссия Чебулинского 
муниципального района 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Дата 
рождения  

Наименование субъекта 
выдвижения 

Очередность 
назначения, указанная 
политической партией 

(при наличии) 

1.  Кудина Евгения 
Вячеславовна 

06.09.1985 собрание избирателей по 
месту работы - ФКУ КП-2 

ГУФСИН России по 
Кемеровской области 

- 

2.  Снесарь Любовь 
Ивановна 

27.09.1961 Совет народных депутатов 
Усманского сельского 

поселения 

- 

3.  Фалеева Елена 
Леонидовна 

26.07.1970 Совет народных депутатов 
Усть-Сертинского 

сельского поселения 

- 

 
 

 


