
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.10.2015  № 166/1183 
г. Киров 

 

О формировании территориальной избирательной комиссии 

Лебяжского района 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав тер-

риториальной избирательной комиссии Лебяжского района, в соответствии со 

статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», Законом Кировской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдумов в Кировской области», постановлением ЦИК России от 

17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке форми-

рования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комис-

сий» (в ред. от 10.06.2015), а также в соответствии с постановлениями Изби-

рательной комиссии Кировской области от 06.08.2015 № 158/1103 «О перечне 

территориальных избирательных комиссий, подлежащих формированию Из-

бирательной комиссией Кировской области, и их количественном составе», от 

13.08.2015 № 159/1110 «О графике формирования территориальных избира-

тельных комиссий Кировской области» (с изм. от 13.09.2015 № 161/1118, от 

14.10.2015 № 165/1137) Избирательная комиссия Кировской области ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию  

Лебяжского района в количестве 7 членов с правом решающего голоса,  

назначив в ее состав: 

1) Веретенникову Светлану Валерьевну, 1977 года рождения, образо-

вание высшее, специалиста-эксперта отдела информатизации - Информацион-

ного центра аппарата Избирательной комиссии Кировской области, является 

государственным служащим, предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей; 

2) Коржавину Ольгу Борисовну, 1976 года рождения, образование 

среднее профессиональное, временно не работает, предложена для назначения 

в состав комиссии Региональным отделением Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировской области; 



3) Рослякову Татьяну Юрьевну, 1967 года рождения, образование  

высшее, заместителя главного редактора КОГАУ «Редакция газеты «Знамя 

Октября», предложена для назначения в состав комиссии Лебяжским  

районным отделением КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»; 

4) Скулкину Ирину Николаевну, 1981 года рождения, образование 

высшее, техника Лебяжского района электрических сетей производственного 

отделения «Вятско-Полянские электрические сети» филиала «Кировэнерго» 

ПАО «МРСК «Центра и Приволжья», предложена для назначения в состав 

комиссии территориальной избирательной комиссией предыдущего состава; 

5) Филимонову Елену Александровну, 1966 года рождения, образова-

нии среднее профессиональное, старшего инспектора отдела информацион-

ных систем администрации Лебяжского района, предложена для назначения  

в состав комиссии Кировским региональным отделением политической пар-

тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 

6) Холкина Виктора Ивановича, 1968 года рождения, образование 

среднее профессиональное, главного специалиста по мобилизационной работе 

и секретному делопроизводству администрации Лебяжского района, является 

муниципальным служащим, предложен для назначения в состав комиссии со-

бранием избирателей; 

7) Яковлеву Наталию Петровну, 1976 года рождения, образование 

высшее, первого заместителя главы администрации Лебяжского района, 

управляющую делами администрации района, является муниципальным слу-

жащим, предложена для назначения в состав комиссии Кировским региональ-

ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

Лебяжской районной Думой. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-

ную комиссию Лебяжского района для опубликования в районной газете 

«Знамя Октября» и разместить на сайте Избирательной комиссии Кировской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

И.Г. Верзилина 
   

Секретарь 

Избирательной комиссии  

Кировской области 

 

С.В. Самоделкина 


