
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        26 ноября 2015 года                           № 110/756 
 

О формировании территориальной избирательной комиссии  

Волосовского муниципального района 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
территориальной избирательной комиссии Волосовского 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 Волосовского 
муниципального района в количестве 9 членов комиссии с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав: 

1) Думанову Нину Михайловну, дата рождения – 7 мая 1950 года, 

образование высшее, пенсионера, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, 

предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

2) Кобычеву Светлану Юльевну, дата рождения – 4 декабря 1958 года, 

образование высшее, пенсионера, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, 

предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

3) Логинову Наталью Борисовну, дата рождения – 5 сентября 1968 года, 

образование высшее, адвоката, предложена для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту 

жительства; 

4) Маслову Людмилу Игоревну, дата рождения - 30 июня 1990 года, 

образование высшее, старшего специалиста отдела тестирования Автономной 

некоммерческой организации «Институт совершенствования образовательных 

технологий», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для 

назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ленинградским 
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 региональным отделением 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

5) Прокофьеву Нину Ивановну, дата рождения – 18 ноября 1956 года, 

образование  среднее общее, пенсионера, предложена для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Региональным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области; 

6) Рай Леонгину Станиславовну, дата рождения – 9 ноября 1952 года, 

образование высшее, пенсионера, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, 

предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

7) Рыжкова Владимира Николаевича, дата рождения – 23 июля 1980 года, 

образование высшее, главного специалиста отдела архитектуры и капитального 

строительства администрации муниципального образования Волосовский 

муниципальный район, муниципального служащего, предложен в состав 

территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы; 

8) Тихонову Татьяну Анатольевну, дата рождения – 23 декабря 1967 года, 

образование высшее, ведущего специалиста сектора по организации выборов в 

первой группе муниципальных районов отдела по работе с территориями и 

ведению делопроизводства аппарата Избирательной комиссии Ленинградской 

области, государственного гражданского служащего, имеет опыт работы в 

избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии территориальной избирательной комиссией Волосовского 

муниципального района предыдущего состава; 

9) Туренко Екатерину Васильевну, дата рождения – 29 августа 1978 года, 

образование высшее, главного специалиста сектора контрактной службы 

администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район, 

муниципального служащего, предложена для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии Ленинградским областным региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
2. Направить   данное   постановление   в   территориальную   избирательную 

комиссию Волосовского 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 
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