
                                                       Г Е Р Б                                           
                              МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                              «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                       
                                                           РЕШЕНИЕ      

 
 
08.02.2013                                                                                              № 7 
пос.Романовка       

 
 

О кандидатурах  для назначения членами  
участковой избирательной комиссии  № 170 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 № 
170 с правом решающего голоса кандидатур: 

Белова Ирина Владимировна, 06.06.1973 года рождения, администрация МО 
«Романовское сельское поселение», специалист II категории,  муниципальный служащий,  
опыт работы в избирательных комиссиях имеет;  
Добрынина Юлия Леонидовна, 08.07.1974 года рождения, МУП «Романовские 
коммунальные системы», начальник абонентского отдела, государственным или 
муниципальным служащим не является, опыт работы в избирательных комиссиях  имеет; 
Оруджева Галина Леонидовна, 16.03.1955 года рождения, клуб в/ч 5316У, заведующая, 
государственным или муниципальным служащим не является, опыт работы в 
избирательных комиссиях имеет;  
Петров Александр Юрьевич, 10.05.1986 года рождения, в/ч 5316У, офицер группы 
обработки информации, государственным или муниципальным служащим не является, 
опыта работы в избирательных комиссиях не имеет;  
Семененко Ольга Сергеевна, 16.10.1978 года рождения, ООО «Блок СПб», менеджер, 
государственным или муниципальным служащим не является, опыта работы в 
избирательных комиссиях не имеет;  
Сивова Яна Викторовна, 25.11.1974 года рождения, МКУ «Служба заказчика» МО 
«Романовское сельское поселение», инженер по техническому надзору, государственным 
или муниципальным служащим не является, опыта работы в избирательных комиссиях не 
имеет;  
Шакурова Инна Фаритовна, 29.08.1987 года рождения,  домохозяйка, государственным 
или муниципальным служащим не является, опыта работы в избирательных комиссиях не 
имеет;  
Шалюкова Юлия Сергеевна, 29.07.1983 года рождения, МКУ «Служба заказчика» МО 
«Романовское сельское поселение», секретарь-делопроизводитель, государственным или 
муниципальным служащим не является, опыт работы в избирательных комиссиях имеет; 
Шевцова Жанна Вячеславовна, 19.08.1976 года рождения,  МБУ ДК «Свеча», режиссер-
постановщик, государственным или муниципальным служащим не является, 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 Беловой Ирины Владимировны,  
Добрыниной Юлии Леонидовны, Оруджевой Галины Леонидовны, Петрова 
Александра Юрьевича, Семененко Ольги Сергеевны, Сивовой Яны Викторовны, 
Шакуровой Инны Фаритовны, Шалюковой Юлии Сергеевны,  Шевцовой Жанны 
Вячеславовны для назначения в состав участковой  избирательной комиссии  №  170  в 
срок до «11» февраля 2013 года. 
         
 
 
 
Глава 
муниципального образования                                                                  С.В.Беляков 


