
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 июня 2022 г. № 14/130-7
г. Ставрополь

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», на основании заявления о 
сложении своих полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса Петрова 
Станислава Павловича, назначенного в состав территориальной 
избирательной комиссии города Пятигорска постановлением избирательной 
комиссии Ставропольского края от 20 ноября 2020 г. № 144/1229-6 
«О формировании территориальной избирательной комиссии города 
Пятигорска» по предложению собрания избирателей по месту жительства,

' избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Петрова Станислава Павловича от обязанностей члена 
территориальной избирательной комиссии города Пятигорска с правом 
решающего голоса до истечения срока его полномочий.

2. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии 
города Пятигорска Бородаеву А.Ю. направить в средства массовой 
информации для опубликования не позднее 18 июня 2022 года сообщение о 
приеме предложений по кандидатуре для назначения члена территориальной 
избирательной комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение «Список членов территориальной избирательной 
комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса» к постановлению 
избирательной комиссии Ставропольского края от 20 ноября 2020 г. 
№ 144/1229-6 «О формировании территориальной избирательной комиссии 
города Пятигорска» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию города Пятигорска.
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5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
избирательной комиссии Ставропольского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя А.С. Шейкин

Исполняющий обязанности 
секретаря Е.М. Тайцай



Приложение № 1 
к постановлению избирательной 
комиссии Ставропольского края 

от 08.06.2022 № 14/130-7

СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатуре для назначения 

члена территориальной избирательной комиссии 
города Пятигорска с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена 
территориальной избирательной комиссии города Пятигорска с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), 
избирательная комиссия Ставропольского края объявляет прием 
предложений по кандидатуре для назначения члена территориальной 
избирательной комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса.

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе 
предложений, указанных в пункте 6 статьи 26 Федерального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно 
приложению 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17 022010 
№ 192/1337-5.

Прием документов осуществляется в течение пяти дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Ставрополь,
пл. Ленина, 1, к.249, т. 8(8652) 22-72-17, 22-72-10.

Избирательная комиссия 
Ставропольского края



Приложение № 2 
к постановлению избирательной 
комиссии Ставропольского края 

от 08.06.2022 № 14/130-7

«Приложение 
к постановлению избирательной 
комиссии Ставропольского края 

от 20.11.2020 № 144/1229-6

СПИСОК
членов территориальной избирательной комиссии города Пятигорска

с правом решающего голоса

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
Год

рождения
Субъект внесения предложения

1 2 3 8
1. Артемов

Роман
Васильевич

1983 собрание избирателей по месту работы

2. Бондаренко
Галина
Ильинична

1942 собрание избирателей по месту жительства

оJ . Бородаев
Александр
Юрьевич

1973 собрание избирателей по месту работы

4. Воронкин
Максим
Валерьевич

1988 собрание избирателей по месту работы

5. Г ладкова Анна 
Петровна

1976 региональное отделение в Ставропольском крае 
политической партии «Демократическая партия России»

6. Елманова
Ольга
Николаевна

1973 Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

7. Киянова Ольга 
Михайловна

1985 Ставропольское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

8. Малыгина
Анастасия
Александровна

1988 Ставропольское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9. Неваленов
Владимир
Владимирович

1984 Ставропольское региональное отделение политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии 
России

10. Пронин Игорь 
Васильевич

1978 собрание избирателей по месту работы

И . Самойлова
Ирина
Александровна

1969 СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

12. Шакарян Анна 
Владимировна

1980 собрание избирателей по месту работы

13. Шолтышева
Наталья
Валерьевна

1982 региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Ставропольском крае»

14. »


