
Приложение 

к постановлению избирательной  

комиссии Кемеровской области 

от 15  марта 2018 года № 32/348-6 

 

 

Список лиц, исключѐнных из 

резерва составов участковых комиссий Кемеровской области 

 

Территориальная избирательная комиссия Березовского городского 

округа  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

субъектом права 

внесения 

предложений 

(при наличии) 

№ 

избира

тель-

ного 

участк

а 

Документ 

ТИК о 

назначении 

в состав (№, 

дата) 

1.  Коростелев 

Александр 

Викторович 

03.05.1982 собрание избирателей 

по месту работы - АО 

Угольная компания 

Северный Кузбасс 

"шахта Березовская" 

- 138 № 49/235 

от 

07.03.2018 

2.  Коростелева 

Анна 

Юрьевна 

29.07.1982 собрание избирателей 

по месту работы - АО 

Черниговец 

- 138 № 49/235 

от 

07.03.2018 

 

Территориальная избирательная комиссия Киселевского городского 

округа  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

субъектом права 

внесения 

предложений 

(при наличии) 

№ 

избирате

ль-ного 

участка 

Документ 

ТИК о 

назначении 

в состав (№, 

дата) 

1.  Ворошкова 

Наталья 

Владимиров

на 

02.08.1969 собрание 

избирателей по 

месту жительства - 

Строителей проезд, 

д.3 

- 377 № 24/2 от 

01.03.2018 

 

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района 

Новокузнецкого городского округа  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Дата 

рождения 

Кем 

предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

субъектом права 

внесения 

предложений 

(при наличии) 

№ 

избиратель-

ного участка 

Документ 

ТИК о 

назначении 

в состав (№, 

дата) 

1.  Ковалев 

Павел 

Андреевич 

16.05.1992 собрание 

избирателей по 

месту работы - 

АСФ ООО 

"СЭБ" 

- 774 № 44/46 от 

01.03.2018 



Территориальная избирательная комиссия Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

субъектом права 

внесения 

предложений 

(при наличии) 

№ 

избирател

ь-ного 

участка 

Документ 

ТИК о 

назначении 

в состав (№, 

дата) 

1.  Чурсин 

Илья 

Валериевич 

11.06.1987 собрание 

избирателей по 

месту жительства 

- 1161 № 45 от 

02.03.2018 

 

Территориальная избирательная комиссия Мысковского городского 

округа  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

субъектом права 

внесения 

предложений 

(при наличии) 

№ 

избирате

ль-ного 

участка 

Документ 

ТИК о 

назначении 

в состав (№, 

дата) 

1.  Идимешев 

Александр 

Яковлевич 

01.10.1966 Местное отделение 

Мысковского 

городского округа 

политической 

партии КПРФ 

- 561 № 79 от 

05.03.2018 

 

Территориальная избирательная комиссия Осинниковского городского 

округа  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

субъектом права 

внесения 

предложений 

(при наличии) 

№ 

избират

ель-

ного 

участка 

Документ 

ТИК о 

назначении 

в состав (№, 

дата) 

1.  Княжева 

Екатерина 

Сергеевна 

02.09.1987 собрание избирателей 

по месту жительства - 

город Осинники, ул. 

Ефимова, 44 

- 793  

 

Территориальная избирательная комиссия Рудничного района 

Кемеровского городского округа  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Дата 

рождения 

Кем 

предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

субъектом права 

внесения 

предложений 

(при наличии) 

№ 

избиратель-

ного участка 

Документ 

ТИК о 

назначении 

в состав (№, 

дата) 

1.  Позднякова 

Евгения 

Юрьевна 

29.06.1982 собрание 

избирателей по 

месту работы 

- 307 № 42/205 

от 

02.03.2018 



Территориальная избирательная комиссия Тяжинского 

муниципального района  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

субъектом права 

внесения 

предложений 

(при наличии) 

№ 

избира

тель-

ного 

участк

а 

Документ 

ТИК о 

назначении 

в состав (№, 

дата) 

1.  Веривейко 

Марина 

Александро

вна 

04.07.1970 собрание избирателей по 

месту работы - МБДОУ 

Малопичугинский 

детский сад "Родничок" 

- 1549 № 199 от 

22.02.2018 

2.  Елина Анна 

Николаевна 

05.07.1978 Местное отделение 

Тяжинского 

муниципального района 

политической партии 

КПРФ 

- 1563 № 198 от 

22.02.2018 

3.  Зимина 

Марина 

Анатольевн

а 

30.07.1967 Тяжинское районное 

местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

- 1552 № 197 от 

20.02.2018 

4.  Лютикова 

Татьяна 

Михайловна 

05.03.1963 собрание избирателей по 

месту работы - МКОУ 

"Тяжиновершенская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

- 1552 № 197 от 

20.02.2018 

 

Территориальная избирательная комиссия Чебулинского 

муниципального района  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

субъектом права 

внесения 

предложений 

(при наличии) 

№ 

избира

тель-

ного 

участк

а 

Документ 

ТИК о 

назначении 

в состав (№, 

дата) 

1.  Рыбалкин 

Дмитрий 

Игоревич 

22.12.1982 Кемеровское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

- 1574 № 31-166 

от 

06.03.2018 

2.  Шамрова 

Татьяна 

Николаевна 

11.02.1957 Кемеровское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

- 1572 № 31-165 

от 

06.03.2018 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Юргинского городского 

округа  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Дата 

рождения 

Кем 

предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

субъектом права 

внесения 

предложений 

(при наличии) 

№ 

избиратель-

ного участка 

Документ 

ТИК о 

назначении 

в состав (№, 

дата) 

1.  Ефименко 

Инна 

Владимиров

на 

28.03.1983 Местное 

отделение 

Юргинского 

городского 

округа 

политической 

партии КПРФ 

- 939 № 17-130 

от 

20.02.2018 

 

Территориальная избирательная комиссия Яшкинского 

муниципального района  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Дата 

рождения 
Кем предложен 

Очередность 

назначения, 

указанная 

субъектом права 

внесения 

предложений 

(при наличии) 

№ 

избира

тель-

ного 

участк

а 

Документ 

ТИК о 

назначении 

в состав (№, 

дата) 

1.  Бойкова 

Валентина 

Викторовна 

15.06.1986 собрание 

избирателей по месту 

работы - МУП 

"Энерго-Сервис" 

Яшкинского 

муниципального 

района 

- 1676 № 7/39-3 

от 

01.03.2018 

 

 

 

 


