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

 
 
08.02.2013                                                                                              № 6 
пос.Романовка       

 
 

О кандидатурах  для назначения членами  
участковой избирательной комиссии  № 169 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 № 
169 с правом решающего голоса кандидатур: 

Бобова Джамиля Камиловна, 06.02.1964 года рождения, администрация МО 
«Романовское сельское поселение», инспектор ПВУ,  государственным или 
муниципальным служащим не является, опыт работы в избирательных комиссиях имеет; 
Виноградова Татьяна Александровна, 16.06.1970 года рождения, администрация МО 
«Романовское сельское поселение», инспектор ПВУ, государственным или 
муниципальным служащим не является, опыт работы в избирательных комиссиях  имеет; 
Ильин Сергей Петрович, 26.01.1959 года рождения, МКУ «Служба заказчика» МО 
«Романовское сельское поселение», государственным или муниципальным служащим не 
является, опыт работы в избирательных комиссиях имеет;  
Лобанова Марина Анатольевна, 04.06.1965 года рождения, МОУ «Романовская средняя 
общеобразовательная школа», учитель, государственным или муниципальным служащим 
не является, опыта работы в избирательных комиссиях не имеет;  
Мельникова Вера Леонидовна, 11.11.1961 года рождения, МОУ «Романовская средняя 
общеобразовательная школа», учитель, государственным или муниципальным служащим 
не является, опыта работы в избирательных комиссиях не имеет;  
Михеева Людмила Алексеевна, 22.06.1960 года рождения, МОУ «Романовская средняя 
общеобразовательная школа», учитель, государственным или муниципальным служащим 
не является, опыта работы в избирательных комиссиях не имеет;  
Романенко Екатерина Ивановна, 05.06.1962 года рождения,  МОУ «Романовская 
средняя общеобразовательная школа», учитель, государственным или муниципальным 
служащим не является, опыта работы в избирательных комиссиях не имеет;  
Фролова Екатерина Александровна, 01.05.1980 года рождения, Администрация МО 
«Романовское сельское поселение», бухгалтер, государственным или муниципальным 
служащим не является, опыт работы в избирательных комиссиях имеет;  
Червяков Александр Леонидович, 16.01.1956 года рождения,  МУП «Романовские 
коммунальные системы», слесарь ОС, государственным или муниципальным служащим 
не является, опыт работы в избирательных комиссиях имеет. 
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2. Поручить  Янковой Наталье Николаевне  представить  в территориальную 
избирательную  комиссию  Всеволожского муниципального района,  Ленинградской                                                                                          

области  документы по предложению кандидатур Бобовой Джамили Камиловны, 
Виноградовой Татьяны Александровны, Ильина Сергея Петровича, Лобановой 
Марины Анатольевны, Мельниковой Веры Леонидовны, Михеевой Людмилы 
Алексеевны, Романенко Екатерины Ивановны, Фроловой Екатерины 
Александровны, Червякова Александра Леонидовича для назначения в состав 
участковой  избирательной комиссии  №  169  в срок до «11» февраля 2013 года. 
         
 
 
 
Глава 
муниципального образования                                                                  С.В.Беляков 


