
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

_____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от   26  февраля 2012 г.                                                                                           № 48/10-3       

О назначении председателей участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 1342-1350

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения 

председателей  участковых  избирательных  комиссий  избирательных 

участков №№ 1342-1350 и в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  территориальная 

избирательная комиссия города Лосино-Петровский РЕШИЛА:

1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий: 

1) Избирательного участка № 1342 - 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;

2) Избирательного участка № 1343-  Жарову  Ольгу  Викторовну,  1959 

года  рождения,  образование  среднее  специальное,  место  работы  и 

должность:  ООО  «Центральная  Дистрибьютерская  Компания», 

мерчендайзер, кандидатура предложена в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства;

3) Избирательного  участка  №  1344 -  Волкову  Ольгу  Владимировну, 

1957 года рождения, образование среднее специальное, место работы и 



должность:  пенсионер,  кандидатура  предложена  в  состав  собранием 

избирателей по месту жительства; 

4) Избирательного участка № 1345 – Попова Михаила Юрьевича, 1982 

года рождения, образование высшее, место работы и должность: ООО 

«МИР», главный инженер кандидатура предложена в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы;

5) Избирательного участка № 1346  - Клочкову Татьяну Вячеславовну, 

1977 года рождения, образование высшее, место работы и должность: 

ГКУСО МО «Лосино-Петровский социально-реабилитационный центр 

для  несовершеннолетних  «Остров  добра»,  заведующий  отделением 

диагностики и  социальной реабилитации,  кандидатура  предложена  в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

6) Избирательного участка № 1347 - 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;

7) Избирательного участка № 1348 - Быкову Маргариту Олеговну, 1966 

года  рождения,  образование  высшее,  место  работы  и  должность: 

МБОУ СОШ № 2 им.  В.В.  Дагаева,  заместитель директора по УВР, 

кандидатура предложена в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы;

8) Избирательного участка № 1349 - Пономареву Тамару Николаевну, 

1946 года рождения, образование среднее специальное, место работы и 

должность:  МП  «Лосино-Петровский 

КомплексТеплоВодоСнабжения»,  заместитель  директора  по 

социальным  вопросам,  кандидатура  предложена  в  состав  комиссии 

собранием избирателей по месту работы;

9) Избирательного участка № 1350 - 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;

2. Рекомендовать  председателям  участковых  избирательных  комиссий 

избирательных  участков  №№  1342-1350   собрать  организационное 

заседание участковых избирательных комиссий не позднее 12 марта 2013 

года.

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

