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.       

 
 

О кандидатурах  для назначения членами  
участковой избирательной комиссии  № 168 с 
правом решающего голоса 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»     Всеволожского муниципального района  Ленинградской области, 
РЕШИЛ:                         

1. Предложить территориальной  комиссии Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области для назначения членами  участковой избирательной комиссии № 
168 с правом решающего голоса кандидатур: 

Астапова Светлана Николаевна, 20.02.1975 года рождения, МБУ ДК «Свеча», главный 
бухгалтер, государственным или муниципальным служащим не является, опыт работы в 
избирательных комиссиях имеет;  
Винокурова Галина Васильевна, 07.11.1962 года рождения, ОАО «Петербургская 
сбытовая компания», инженер, государственным или муниципальным служащим не 
является, опыта работы в избирательных комиссиях не имеет;  
Исакова Олеся Владимировна, 24.11.1989 года рождения, фирменный салон 
KOMANDOR, дизайнер-консультант, государственным или муниципальным служащим 
не является, опыт работы в избирательных комиссиях имеет;  
Кудрявцева Лариса Алексеевна, 10.03.1972 года рождения, МОУ «Романовская СОШ», 
учитель, государственным или муниципальным служащим не является, опыта работы в 
избирательных комиссиях не имеет;  
Кудрявцева Ольга Александровна, 01.01.1969 года рождения, администрация МО 
«Город Всеволожск», начальник отдела финансов, является муниципальным служащим, 
опыта работы в избирательных комиссиях не имеет;  
Мартьянова Татьяна Геннадьевна, 07.09.1968 года рождения, МОУ «Романовская 
СОШ», учитель, государственным или муниципальным служащим не является, опыт 
работы в избирательных комиссиях имеет;  
Мартьянова Ольга Германовна, 26.11.1991 года рождения, МОУ «Средняя 
образовательная школа №7»  г.Всеволожск, учитель, государственным или 
муниципальным служащим не является, опыта работы в избирательных комиссиях не 
имеет;  
Рогачева Любовь Васильевна, 19.06.1969 года рождения, Романовская сельская 
библиотека, заведующая, государственным или муниципальным служащим не является, 
опыт работы в избирательных комиссиях имеет;  
Тогулев Константин Геннадьевич, 04.01.1966 года рождения, Управление Росреестра по 
СПб, ведущий специалист-эксперт, является государственным служащим, опыта работы в 
избирательных комиссиях не имеет. 
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2. Поручить  Янковой Наталье Николаевне  представить  в территориальную 
избирательную  комиссию  Всеволожского муниципального района,  Ленинградской                                                                                          

области  документы по предложению кандидатур Астаповой Светланаы Николаевны, 
Винокуровой Галины Васильевны, Исаковой Олеси Владимировны, Кудрявцевой 
Ларисы Алексеевны, Кудрявцевой Ольги Александровны, Мартьяновой Татьяны 
Геннадьевны, Мартьяновой Ольги Германовны, Рогачевой Любови Васильевны, 
Тогулева Константина Геннадьевича для назначения в состав участковой  
избирательной комиссии  №  168  в срок до «11» февраля 2013 года. 
         
 
 
 
Глава 
муниципального образования                                                                  С.В.Беляков 


