
 

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ  

                    ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

           10 декабря 2019 г.  № 41/249-2 

г. Севастополь 

 

О формировании территориальной избирательной комиссии 

Гагаринского района города Севастополя 

 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Гагаринского района города 

Севастополя, в соответствии со статей 26 Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

и постановлениями Севастопольской городской избирательной комиссии  

от 3 октября 2019 года № 37/236-2 «Об утверждении перечня  

и количественного состава территориальных избирательных комиссий города 

Севастополя, подлежащих формированию в 2019 году», 

от 3 октября 2019 года № 37/237-2 «О формировании территориальных 

избирательных комиссий города Севастополя созыва 2019-2024 гг.» 

Севастопольская городская избирательная комиссия постановляет: 

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию 

Гагаринского района города Севастополя в количестве девяти членов 

комиссии с правом решающего голоса сроком на пять лет, назначив в ее 

состав: 

1) Бариеву Алёну Евгеньевну, 1984 года рождения, образование 

высшее, консультанта по выборам отдела организации и обеспечения 

избирательного процесса аппарата Севастопольской городской 

избирательной комиссии, кандидатура которой предложена для назначения в 



состав комиссии Севастопольской региональной общественной организацией 

содействия патриотического воспитания «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 

ВЫМПЕЛ»;  

2) Беляеву Ольгу Семеновну, 1956 года рождения, образование средне-

специальное, пенсионера, кандидатура которой предложена для назначения в 

состав комиссии Севастопольским городским отделением политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

3) Кашалаба Александру Сергеевну, 1977 года рождения, образование 

высшее, временно неработающую, кандидатура которой предложена для 

назначения в состав комиссии Севастопольским городским отделением 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

4) Мальцева Дмитрия Анатольевича, 1978 года рождения, образование 

высшее, ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю», 

кандидатура которого предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

5) Никитину Галину Васильевну, 1949 года рождения, образование 

средне-специальное, пенсионера, кандидатура которой предложена для 

назначения в состав комиссии Севастопольским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

6) Пироженко Вадима Вячеславовича, 1973 года рождения, 

образование высшее, пенсионера, кандидатура которого предложена для 

назначения в состав комиссии Севастопольским региональным отделением 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

7) Ряснянскую Наталью Ивановну, 1964 года рождения, образование 

высшее, пенсионера, кандидатура которой предложена для назначения в 

состав комиссии Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Севастополе;  



8) Смирнову Валерию Александровну, 1972 года рождения, 

образование высшее, домохозяйку, кандидатура которой предложена для 

назначения в состав комиссии Региональным отделением политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

городе Севастополь; 

9) Чухломину Нину Васильевну, 1949 года рождения, образование 

средне-специальное, пенсионера, кандидатура которой предложена для 

назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией 

Гагаринского района города Севастополя предыдущего состава. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Севастопольской городской избирательной комиссии в сети Интернет. 

 

  

 

Председатель 

Севастопольской городской 

избирательной комиссии 

 

 

 

С.А. Даниленко  

 
 

Секретарь 

Севастопольской городской 

избирательной комиссии 

 

 

                                                        Е.Э. Пыркова 

 


