
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

_____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2013 г. № 48/6-3

О формировании участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 1347

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав 

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1347,  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 № 1347 в количестве 9 членов с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1347:

1) Давляшина  Юрия  Владимировича,  1982  года  рождения,  образование 

высшее,  место  работы  и  должность:  ООО  «Комспецтех»,  директор, 

кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  «Региональным 

отделением  Партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»   в  Московской 

области»;

2) Мурашову Ирину Юрьевну, 1958 года рождения, образование среднее 

специальное,  место  работы  и  должность:  ООО  «Гриф  М»,  главный 

бухгалтер,  кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  собранием 

избирателей по месту работы;



3) Немчикова  Альберта  Валерьевича,  1967  года  рождения,  образование 

высшее,  место  работы  и  должность:  ООО  «Агрополюс»,  директор, 

кандидатура предложена в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы;

4) Пискарева  Сергея  Николаевича,  1965  года  рождения,  образование 

среднее,  место  работы  и  должность:  пенсионер,  кандидатура 

предложена  в  состав  комиссии  Щелковским  районным  отделением 

Московского  областного  отделения  политической  партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

5) Тришина Александра Алексеевича,  1983 года рождения, образование 

неоконченное  высшее,  место  работы  и  должность:  ООО 

«Евроспецэлектромонтаж»,  руководитель  проекта,  кандидатура 

предложена  в  состав  комиссии Местным отделением Всероссийской 

политической  Партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  г.о.Лосино-Петровский 

Московской области;

6) Ткаченко  Алексея  Сергеевича,   1977  года  рождения,  образование 

высшее,  место  работы  и  должность:  ООО  «ВекСтрой»,  менеджер, 

кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  Московским  областным 

региональным отделением Российской объединенной демократической 

партии «ЯБЛОКО»;

7) Трошина Василия Александровича,  1978 года рождения, образование 

среднее  специальное,  место  работы и  должность:  ИП Трошин В.А., 

индивидуальный предприниматель,  кандидатура предложена в состав 

комиссии  МОСКОВСКИМ  ОБЛАСТНЫМ  ОТДЕЛЕНИЕМ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ  «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИИ»;

8) Федорову  Галину  Васильевну,  1964  года  рождения,  образование 

высшее, место работы и должность: ООО «Труд», главный бухгалтер, 

кандидатура предложена в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы;



9) Хромову  Галину  Валентиновну,  1950  года  рождения,  образование 

среднее специальное, место работы и должность: СНТ «Восход-2 ЛП», 

бухгалтер,  кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  собранием 

избирателей по месту работы;

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

