
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

05 октября 2020 года                                                                                                             № 4-4 
 

г. Хабаровск 
 

 

О предложениях по кандидатурам в 

состав территориальных 

избирательных комиссий 
 

 

 

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Предложить Избирательной комиссии Хабаровского края назначить членами 

территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса следующие 

кандидатуры: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной комиссии 

Сведения о предлагаемой кандидатуре 

1.  Территориальная 

избирательная комиссия 

Железнодорожного района 

города Хабаровска 

 

Покорная Наталья Андреевна,  

1993 года рождения, образование высшее, 

председатель территориальной 

избирательной комиссии Железнодорожного 

района города Хабаровска 
 

2.  Территориальная 

избирательная комиссия 

Индустриального района 

города Хабаровска 

Цибульская Марина Геннадьевна,  

1972 года рождения, образование высшее, 

председатель территориальной 

избирательной комиссии Индустриального 

района города Хабаровска 
 

3.  Территориальная 

избирательная комиссия 

Центрального района города 

Хабаровска 

Смоленцева Светлана Владимировна, 1970 

года рождения, образование высшее, 

заведующий аптекой краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Консультативно-

диагностический центр» министерства 

здравоохранения Хабаровского края «Вивея» 
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4.  Территориальная 

избирательная комиссия 

Бикинского района 

Будимиров Андрей Юрьевич, 

1959 года рождения, образование высшее, 

начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Бикинского муниципального 

района Хабаровского края 

 

5.  Территориальная 

избирательная комиссия 

Ванинского района 

Мартыненко Елена Анатольевна,  

1963 года рождения, образование высшее, 

главный специалист Управления 

образования администрации Ванинского 

муниципального района  

Хабаровского края 

 

6.  Территориальная 

избирательная комиссия 

Вяземского района 

Терешина Ольга Леонидовна, 

1970 года рождения, образование высшее, 

управляющий делами администрации 

Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 

 

7.  Территориальная 

избирательная комиссия 

района имени Лазо 

Мокроусова Валерия Витальевна,  

1972 года рождения, образование высшее, 

методист МБУДО «Детская школа искусств 

р.п. Переяславка муниципального района 

имени Лазо» 

 

8.  Территориальная 

избирательная комиссия 

города Комсомольска-на-

Амуре 

Борцов Сергей Васильевич, 

1964 года рождения, образование среднее 

профессиональное, начальник команды 

сторожевой охраны войсковой части 40128-Г 

 

9.  Территориальная 

избирательная комиссия 

Нанайского района 

Климова Людмила Валентиновна,  

1960 года рождения, образование высшее, 

главный специалист сектора учета и 

отчетности администрации Нанайского 

муниципального района Хабаровского края 

 

10.  Территориальная 

избирательная комиссия 

района имени Полины 

Осипенко 

Байдукова Наталья Александровна, 1975 

года рождения, образование среднее общее, 

директор ООО «Пятерочка» 

 

11.  Территориальная 

избирательная комиссия 

Ульчского района 

Киселев Сергей Владимирович,  

1976 года рождения, образование высшее, 

главный специалист по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

комитета по культуре, молодежной политике 

и спорту администрации Ульчского 

муниципального района Хабаровского края 

 
Председатель                Г.А. Кононенко 


