
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(Срок полномочий: с 09.12.2015 – по 09.12.2020)  

Адрес места нахождения: 188560 Ленинградская область, г. Сланцы, Почтовый пер., д.3, каб.3,   

тел. (8-813-74)-2-46-33 
 

 Авдошова Светлана Анатольевна 

                   председатель комиссии  

1975 г.р. (т.+7921-988-51-46) 

председатель комитета по взаимодействию с 

органами местного самоуправления, общим и 

организационным вопросам администрации 

Сланцевского муниципального района,           

предложена для назначения в состав комиссии 

советом депутатов  муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

 

         

Захарова  Ирина  Викторовна 

              заместитель председателя комиссии  

1969 г.р. (т. +7911-55-57-37) 

ведущий специалист сектора по организации 

выборов в третьей группе муниципальных 

районов отдела по работе с территориями и 

ведению делопроизводства аппарата 

Избирательной комиссии Ленинградской 

области,  предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по      месту 

работы 

 

        

Уродкова Татьяна Георгевна 

                   секретарь комиссии  

1973 г.р. (+7911-755-95-94) 

 заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

Сланцевского муниципального района – 

начальник отдела по земельным ресурсам,   

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы 

 

 

        

Иванова Светлана Владимировна 

            член комиссии с правом решающего голоса 

1970 г.р. (+7953-151-14-38) 

инспектор муниципального казенного 

учреждения «Районные вспомогательные сети», 

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства 
 

 

 

 

         

Иванова Татьяна Станиславовна 

             член комиссии с правом решающего голоса 

1975 г.р. (+7911-762-83-73) 

главный специалист отдела по земельным 

ресурсам комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

ресурсам администрации Сланцевского 

муниципального района,  предложена для 

назначения в состав комиссии Региональным 

отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской 

области 
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 Князева Тамара  Борисовна 

         член комиссии с правом решающего голоса 

1950 г.р. (+7-921-640-13-00) 

пенсионер, предложена для назначения в состав 

комиссии ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

 

          

Подольский  Дмитрий  Александрович 

              член комиссии с правом решающего голоса 

 1979  г.р. (+7-921-591-75-32) 

 председатель комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации 

Сланцевского муниципального района, 

предложен для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы 
 

 

 Семенов Валентин Андреевич 

             член комиссии с правом решающего голоса 

1992 г.р. (+7952-245-54-14) 

 мастер полигона открытого акционерного 

общества «Управляющая компания по 

обращению с  отходами в Ленинградской 

области», предложен для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту 

работы 

  

 

         

Серегин Александр Юрьевич 

              член комиссии с правом решающего голоса 

 1982  г.р. (+7921-362-75-28) 

 юрисконсульт отдела по земельным ресурсам 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным ресурсам 

администрации Сланцевского муниципального 

района, предложен для назначения в состав 

комиссии Ленинградским областным 

региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 Жирнова Марина Александровна 

             член комиссии с правом решающего голоса 

1984 г.р. (+7921-743-50-44) 

 Бухгалтер-кассир, ИП Кадочигов магазин 

«Спорттовары», предложена для назначения в 

состав комиссии Ленинградским    региональным 

отделением Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 


