
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

_____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2013 г. № 48/9-3

О формировании участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 1350

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав 

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1350,  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 № 1350 в количестве 9 членов с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1350:

1) Бекину Юлию Борисовну, 1986 года рождения,  образование высшее, 

место  работы  и  должность:  ОАО  «Лосино-Петровская  ЭЛЭК», 

бухгалтер,  кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  собранием 

избирателей по месту работы;

2) Воронина  Олега  Николаевича,   1969  года  рождения,  образование 

высшее, место работы и должность: ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК», 

начальник  транспортного  участка,  кандидатура  предложена  в  состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы;

3) Воронину Инну Николаевну, 1974 года рождения, образование высшее, 

место работы и должность: ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК», главный 



бухгалтер,  кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  собранием 

избирателей по месту работы; 

4)  Комеко Ларису Лордовну, 1962 года рождения, образование среднее 

специальное, место работы и должность: войсковая часть,  служащая, 

кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  Щелковским  районным 

отделением  Московского областного отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

5) Кузину Татьяну Николаевну, 1956 года рождения, образование высшее, 

место работы и должность:  ГБУ СО МО «Лосино-Петровский центр 

социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов 

«Забота»,  директор,  кандидатура  предложена  в  состав  комиссии 

Местным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г.о.Лосино-Петровский Московской области;

6) Манисова  Илью  Владимировича,  1980  года  рождения,  образование 

среднее  специальное,  место  работы  и  должность:  ООО  «СКП 

«Уездный врач», главный механик, кандидатура предложена в состав 

комиссии  МОСКОВСКИМ  ОБЛАСТНЫМ  ОТДЕЛЕНИЕМ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ  «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИИ»;

7) Русманову Аллу Егоровну, 1976 года рождения, образование высшее, 

место  работы  и  должность:  ОАО  «Лосино-Петровская  ЭЛЭК», 

инженер  ПТО,  кандидатура  предложена  в  состав  комиссии 

Московским  областным  региональным  отделением  Российской 

объединенной демократической партии «ЯБЛОКО»;

8) Савинову Анну Николаевну, 1987 года рождения, образование высшее, 

место  работы  и  должность:  ОАО  «Лосино-Петровская  ЭЛЭК», 

менеджер  МТС,  кандидатура  предложена  в  состав  комиссии 

«Региональным  отделением Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в 

Московской области»;



9) Свириденко  Кирилла  Игоревича,  1989  года  рождения,  образование 

высшее, место работы и должность: ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК», 

электромонтер, 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

