
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  
26 ноября 2015 года                      № 110/766 

 

 

О формировании территориальной избирательной комиссии  

Сланцевского муниципального района 

 
 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Сланцевского 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 от 22 сентября 
2015 года № 104/728 «О перечне территориальных избирательных комиссий, 
подлежащих формированию в связи с истечением срока полномочий», 

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет: 

1.Сформировать территориальную избирательную комиссию Сланцевского 
муниципального района в количестве 10 членов комиссии с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав: 

1) Авдошову Светлану Анатольевну, дата рождения – 18 мая 1975 года, 

образование высшее, председателя комитета по взаимодействию с органами 

местного самоуправления, общим и организационным вопросам администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район, 

муниципального служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, 

предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

советом депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район; 

2) Захарову Ирину Викторовну, дата рождения – 22 мая 1969 года, образование 

высшее, специалиста 1 категории комитета по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, общим и организационным вопросам администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район, 

муниципального служащего, предложена для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы; 

3) Иванову Светлану Владимировну, дата рождения – 3 июня 1970 года, 

образование среднее профессиональное, временно не работает, предложена для 

назначения в состав территориальной избирательной комиссии собранием 

избирателей по месту жительства; 
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4) Иванову Татьяну Станиславовну, дата рождения – 7 января 1975 года, 

образование высшее, главного специалиста – эксперта Сланцевского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области, государственного гражданского служащего, 

предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ленинградской области; 

5) Князеву Тамару Борисовну, дата рождения – 6 февраля 1950 года, 

образование среднее профессиональное, контролера на контрольно-пропускном 

пункте отдела по производству и закупкам Открытого акционерного общества 

«Сланцевский завод «Полимер», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, 

предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

 6) Подольского Дмитрия Александровича, дата рождения – 16 мая 1979 года, 

образование высшее, председателя комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район, муниципального служащего, предложен для назначения в 

состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

7) Семенова Валентина Андреевича, дата рождения – 13 августа 1992 года, 

образование высшее, мастера полигона ОАО «Управляющая компания по 

обращению с отходами в Ленинградской области», предложен для назначения в 

состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

8) Серегина Александра Юрьевича, дата рождения – 13 сентября 1982 года, 

образование высшее, руководителя проекта ООО «Строительный Дом Рикос», имеет 

опыт работы в избирательных комиссиях,  предложен для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Ленинградским областным региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

9) Уродкову Татьяну Георгевну, дата рождения – 14 января 1973 года, 

образование высшее, заместителя председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район – начальника 

отдела по земельным ресурсам, муниципального служащего, имеет опыт работы в 

избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы; 

10) Яцкевича Юрия Борисовича, дата рождения – 14 сентября 1972 года, 

образование высшее, генерального директора ООО Охранное предприятие 

«Энергомаш-Защита», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен 

для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 
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2. Направить   данное   постановление   в   территориальную   избирательную 

комиссию Сланцевского муниципального района и опубликовать в 
официальном печатном органе муниципального района. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области В.П. Журавлёв 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области С.М. Ганина 

 


