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

 
13.04.2018                                                                                              №14 
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: 

Адушкина Ольга Николаевна, 22.04.1986 года рождения, временно не работающая,  
опыт работы в избирательных комиссиях имеет; Алиева Дарья Игоревна, 30.03.1988, 
АМУ «КДЦ «Южный», специалист, государственным или муниципальным служащим не 
является, опыт работы в избирательных комиссиях не имеет; Бобов Кирилл Андреевич, 
17.02.1992 года рождения, временно не работающий, опыт работы в избирательных 
комиссиях не имеет, Буров Андрей Анатольевич, 01.01.1989 года рождения, Отдел 
физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район», инструктор, государственным или муниципальным служащим не является, опыт 
работы в избирательных комиссиях не имеет; Байдюк Елена Вячеславовна, 05.12.1964 
года рождения, неработающая,  опыт работы в избирательных комиссиях  имеет; Ильина 
Альбина Ренадовна, 11.01.1976 года рождения, домохозяйка, опыт работы в 
избирательных комиссиях имеет; Сидорова Анна Сергеевна, 15.02.1990 года рождения, 
ООО «Продукты №1», заведующая магазином, государственным или муниципальным 
служащим не является, опыт работы в избирательных комиссиях не имеет;  
Шакурова Инна Фаритовна, 29.08.1987 года рождения, УВМ ГУ МВД России по СПб и 
ЛО, специалист, государственным или муниципальным служащим не является, опыт 
работы в избирательных комиссиях не имеет;  
2. Поручить  Янковой Наталье Николаевне  представить  в территориальную 
избирательную  комиссию  Всеволожского муниципального района,  Ленинградской                      

области  документы по предложению кандидатур Адушкиной Ольги Николаевны, 
Алиевой Дарьи Игоревны, Бобова Кирилла Андреевича, Бурова Андрея 
Анатольевича,  Байдюк Елены Вячеславовны, Ильиной Альбины Ренадовны, 
Сидоровой Анны Сергеевны, Шакуровой Инны Фаритовны,  для назначения в состав 
участковой  избирательной комиссии  №  169  в срок до «20» апреля 2018 года. 
         
 
Глава 
муниципального образования                                                                                   С.В.Беляков 


