
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

_____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2013 г. № 48/5-3

О формировании участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 1346

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав 

участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №  1346,  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 № 1346 в количестве 9 членов с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1346:

1) Белогурова Евгения Александровича, 1986 года рождения, образование 

среднее  специальное,  место  работы  и  должность:  ООО  «УМ 

СтройИнновация,  заместитель  начальника  отдела  снабжения, 

кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  МОСКОВСКИМ 

ОБЛАСТНЫМ  ОТДЕЛЕНИЕМ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ 

«ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»;

2) Воробьеву  Наталью  Сергеевну,  1978  года  рождения,  образование 

высшее, место работы и должность: ГКУСО МО «Лосино-Петровский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров 



добра», специалист по социальной работе,  кандидатура предложена в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

3) 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;

4) Лагутенка Андрея Александровича,  1984 года рождения, образование 

высшее,  место  работы  и  должность:  Отдел  коммунальных  услуг  в 

г.о.Лосино-Петровский  Управления  териториального  развития  ГУП 

МО УД, начальник отдела, кандидатура предложена в состав комиссии 

Щелковским  районным  отделением   Московского  областного 

отделения  политической  партии  «Коммунистическая  партия 

Российской Федерации»;

5) Ожовкова Андрея Игоревича, 1983 года рождения, образование среднее 

специальное,  место  работы  и  должность:  ООО  «Золотой  Стандарт», 

торговый  представитель,  кандидатура  предложена  в  состав  комиссии 

Местным  отделением  Всероссийской  политической  Партии  «ЕДИНАЯ 

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

6) Ожовкову  Анну  Михайловну,  1988  года  рождения,  образование 

высшее, место работы и должность: ООО «Натс Тренд», мерчендайзер, 

кандидатура предложена в состав комиссии региональным отделением 

в Московской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 

ДЕЛО»;

7) Попову Лидию Васильевну, 1948 года рождения, образование среднее 

специальное,  место  работы  и  должность:  ООО  «Фея»,  директор, 

кандидатура  предложена  в  состав  комиссии  «Региональным 

отделением  Партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»   в  Московской 

области»;



8) Пшеннова  Михаила  Андреевича,  1986  года  рождения,  образование 

высшее, место работы и должность: ООО «КАСЗ» г.Королев, менеджер 

по снабжению, кандидатура предложена в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства;

9) Рачишкину Зою Викторовну, 1981 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;

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

