
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

_____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2013 г. № 48/1-3

О формировании участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 1342

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав 

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1342,  в 

соответствии  со  статьями  22,  27  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 16 закона Московской области 

«О  муниципальных  выборах  в  Московской  области»,  территориальная 

избирательная комиссия города Лосино-Петровский РЕШИЛА:

1.  Сформировать  участковую  избирательную  комиссию  избирательного 

участка № 1342 в количестве 9 членов с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1342:

1) Астахову  Галину  Николаевну,  1961  года  рождения,  образование 

среднее  специальное,  место  работы  и  должность:  Администрация 

г.о.Лосино-Петровский,  инспектор  управления  делами,  кандидатура 

предложена  в  состав  комиссии  «Региональным   отделением  Партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в Московской области»;

2) Буркова Семена Сергеевича, 1990 года рождения, образование среднее, 

место  работы  и  должность:  ООО  «МИР»,  системный  администратор, 

кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  Щелковским  районным 

отделением   Московского  областного  отделения  политической  партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 



3) Комлёву  Надежду  Васильевну,  1990  года  рождения,  образование 

среднее  специальное,  место  работы и  должность:  МБОУ Центр  детского 

творчества  г.о.Лосино-Петровский,  педагог дополнительного образования, 

кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  собранием  избирателей  по 

месту работы; 

4) Краюшкина  Юрия  Сергеевича,  1987  года  рождения,  образование 

неоконченное  высшее,  место  работы  и  должность:  безработный, 

кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  МОСКОВСКИМ 

ОБЛАСТНЫМ  ОТДЕЛЕНИЕМ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ 

«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»;

5) Мухина  Вячеслава  Викторовича,  1968  года  рождения,  образование 

высшее,  место  работы  и  должность:  ООО  «СКИФ-МС»,  начальник 

транспортного цеха, кандидатура предложена в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства;

6) Мухину  Наталью  Николаевну,  1979  года  рождения,  образование 

высшее, место работы и должность: Отдел социальной защиты населения 

г.Лосино-Петровский  Министерства  социальной  защиты  населения 

Московской  области,  ведущий  специалист,  кандидатура  предложена  в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

7) Рыжову Татьяну Николаевну, 1954 года рождения, образование среднее 

специальное,  место  работы  и  должность:  сектор  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав управления делами Администрации 

г.о.Лосино-Петровский,  старший  инспектор,  кандидатура  предложена  в 

состав  комиссии  Местным  отделением  Всероссийской  политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о.Лосино-Петровский Московской области; 

8) Сакулину Викторию Вячеславовну, 1977 года рождения, образование 

высшее  юридическое,  место  работы  и  должность:  юридический  отдел 

Администрации г.о.Лосино-Петровский, главный специалист,  кандидатура 

предложена в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;



9) Синепупову  Анастасию  Владимировну,  1989  года  рождения, 

образование  высшее,  место  работы  и  должность:  ООО  «Спецмаш», 

директор,  кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  Московским 

областным  региональным  отделением  Российской  объединенной 

демократической партии «ЯБЛОКО».

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-

политической газете г.о. Лосино-Петровский «Городские вести».

4.  Контроль за  выполнением настоящего  решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Сизову Н.С.

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии _____________     Ж.А. Веселова

           подпись   инициалы, фамилия 

Секретарь 
территориальной 
избирательной комиссии _____________     Н.С. Сизова

           подпись    инициалы, фамилия 


	РЕШЕНИЕ

