





ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 января 2021 года						                    № 123/846


О формировании территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района в связи с истечением срока ее полномочий, в соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 областного закона от 15 мая  2013 года    № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках 
в Ленинградской области» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области 18 ноября 2020 года № 116/800 «О формировании территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района в связи с истечением срока полномочий»,

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района в количестве 10 членов комиссии 
с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Арутюнянц Юлию Лазаревну, 1986 года рождения, образование высшее, начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, муниципального служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единая Россия»;
2) Бутакова Дмитрия Витальевича, 1988 года рождения, образование высшее, руководителя аппарата Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, муниципального служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3) Макарову Татьяну Николаевну, 1979 года рождения, образование высшее, консультанта отдела координации работы с органами местного самоуправления департамента развития местного самоуправления комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, государственного служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения 
в состав территориальной избирательной комиссии Советом депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;
4) Носарева Валерия Михайловича, 1952 года рождения, образование высшее, специалиста 1-й категории 118-го Военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
5) Сезоненко Инну Искандаровну, 1983 года рождения, образование высшее, генерального директора ООО «АИДА», имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области;
6) Смирнову Яну Вячеславовну, 1986 года рождения, образование высшее, председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, муниципального служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Советом депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
7) Снигереву Елену Геннадьевну, 1975 года рождения, образование среднее профессиональное, директора муниципального унитарного предприятия «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Виллозское сельское поселение», имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Советом депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;
8) Тараут Наталью Борисовну, 1956 года рождения, образование высшее, пенсионера, имеет опыт работы в избирательных комиссиях,  предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России;



9) Топчяна Андроника Андрониковича, 1970 года рождения, образование высшее, директора Муниципального казенного учреждения «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссией Ломоносовского муниципального района предыдущего состава;
10) Шутя Юрия Петровича, 1956 года рождения, образование высшее, главного специалиста сектора по организации выборов во второй группе муниципальных районов и городском округе отдела по работе 
с территориями и ведению делопроизводства аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области, государственного служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Советом депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района для руководства в работе 
и опубликования в официальном печатном органе муниципального района.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании  «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской области 
И.И. Макарова.


Председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                                    М.Е. Лебединский


Исполняющий обязанности секретаря
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                                     В.Г. Баев



