
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
________________________________________________________________
141150, Московская область, город Лосино-Петровский, ул. Петровский бульвар, д.3, каб. 211. Тел.: 8(496)5674581

РЕШЕНИЕ

от 14 февраля 2018 г.  № 48/22-4

«О назначении председателей участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №1342, №1343, №1344, 

№1347, №1348, №1349»

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  председателей
участковых избирательных комиссий избирательны участков №1342, №1343, №1344, 
№1347, №1348, №1349 и в соответствии с пунктом 7статьи 28 Федерального закона «Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия г. Лосино-Петровский

РЕШИЛА:

1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий:
1) Избирательного участка №1342 — Сафонову Ирину Алексеевну, 1967 года

рождения,  образование  высшее,  место  работы  и  должность:  ГБПОУ
«Щелковский  колледж»  СП  №7,  руководитель  отделения,  кандидатура
предложена  в  состав  комиссии  Местным  отделением  Всероссийской
политической  партии  "ЕДИНАЯ  РОССИЯ"  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области;

2) Избирательного  участка  №1343 — Михайлова  Олега  Николаевича,  1983
года  рождения,  образование  высшее,  место  работы  и  должность:  МБОУ
«Городское хозяйство», директор, кандидатура предложена в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы;

3) Избирательного участка №1344 — Давлашина Юрия Владимировича, 1982
года  рождения,  образование  высшее,  место  работы  и  должность:  ООО
«КСТ», заместитель директора, кандидатура предложена в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы;

4) Избирательного участка №1347 — Деньгина Алексея Олеговича, 1983 года
рождения,  образование  высшее,  место  работы  и  должность:  ООО
«СпецСтройМонтаж»,  генеральный  директор,  кандидатура  предложена  в
состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

5) Избирательного участка №1348 — Солобуто Сергея Федоровича, 1967 года
рождения,  образование высшее, место работы и должность: МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская  служба  городского  округа  Лосино-Петровский»,
директор, кандидатура предложена в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы;



6) Избирательного участка №1349 — Чистякова Максима Валерьевича, 1978
года  рождения,  образование  высшее,  место  работы  и  должность:  ООО
«Лосино-Петрвский  ДСК»,  руководитель  проектного  отдела,  кандидатура
предложена в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

2.  Рекомендовать  председателям  участковых  избирательных  комиссий
избирательных  участков  №1342,  №1343,  №1344,  №1347,  №1348,  №1349  собрать
организационное заседание участковых избирательных комиссий не  позднее 15 февраля
2018 года.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-политической
газете  г.  о.  Лосино-Петровский «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в разделе «Выборы».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  секретаря
территориальной избирательной комиссии Орел Р.В.

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии ____________       Е.В. Щербаков    

                                               подпись               инициалы, фамилия 

Секретарь 
территориальной 
избирательной комиссии                 ___________        Р.В. Орел           

                                                            подпись                 инициалы, фамилия 
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