
       

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

КАДЫЙСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  

от    23   мая      2013  года                                                                      № 14 

 

 

 

                  О  назначении членами   участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса избирательных участков, участков референдума, 

образованных на территории Кадыйского района Костромской области сроком 

на 5 лет  из резерва составов участковых комиссий 
 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 22, подпунктом «а» пункта 6, пунктом 

11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67 - ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,  учитывая  предложения по кандидатурам для 

назначения, территориальная избирательная комиссия Кадыйского района 

Костромской области постановляет: 
 

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка, участка  референдума № 53 из 

резерва состава соответсвующей   участковой  комиссии: 

 Добронравова Светлана Павловна,15 апреля 1953 года рождения, 

пенсионер, предложенного для назначения Кадыйским районным отделением 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

вместо выбывшего члена  участковой избирательной комиссии  избирательного 

участка, участка референдума №53 Кудрявцевой Галины Николаевны; 

 Лабутина Нина Ивановна, 30 сентября 1952 года рождения, пенсионер, 

предложенного для назначения собранием избирателей по месту  жительства 

вместо выбывшего члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка, участка референдума № 53  Хазовой  Валентины Павловны; 

 Юрчишин Марина Александровна, 9 мая 1963 года рождения, продавец 

ОАО «Кадыйское», муниципальным или государственным служащим не 

является, предложенного для назначения координатором местного отделения 

Политической партии ЛДПР Кадыйского района вместо выбывшего члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка 

референдума  №53 Виноградовой Марины Валерьевны. 

   2.Назначить членом  участковой избирательной комиссии с правом 



решающего голоса избирательного участка, участка  референдума № 113 из 

резерва состава соответствующей   участковой  комиссии  Лебедеву Татьяну 

Вячеславовну, 16 мая 1968 года рождения, муниципальное казенное 

дошкольное общеобразовательное учреждение Котловский детский сад, 

воспитатель, муниципальным или государственным служащим не является, 

предложенного для назначения  координатором местного отделения 

Политической партии ЛДПР Кадыйского  района вместо выбывшего члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка , участка 

референдума № 113 Ворониной Марии Николаевны. 

    3.Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка, участка референдума №114  из 

резерва состава соответствующей  участковой комиссии : 

 Глаголева Елена Анатольевна ,27 января 1968 года рождения, страховой 

отдел п.Кадый ООО Росгорстрах, страховой агент, муниципальным или 

государственным служащим не является, предложенного для назначения 

местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Кадыйском районе Костромской области вместо выбывшего члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума №114 

Блиновой Алевтины Сергеевны; 

 Кузнецова Александра Константиновна, 4 февраля 1951 года рождения, 

пенсионер, предложенного для назначения собранием избирателей вместо 

выбывшего члена участковой избирательной комиссии избирательного участка, 

участка референдума №114 Жаровой Елены Николаевны; 

 Смирнова Алевтина Владимировна, 23 сентября 1972 года рождения, 

филиал  Марьинский сельский клуб муниципального казенного учреждения 

Селищенский сельский клуб  , заведующий, муниципальным или 

государственным служащим не является, предложенного для назначения 

Кадыйским районным местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  вместо выбывшего члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума №114 

Копасовой Татьяны Сергеевны. 

    4.Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка, участка референдума №118 из 

резерва состава соответствующей участковой комиссии: 

 Смирнова Лидия Викторовна, 14 июня 1973 года рождения, 

индивидуальный предприниматель Чумакова, продавец, муниципальным или 

государственным служащим не является, предложенного для назначения 

Кадыйским районным отделением политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» вместо выбывшего члена участковой 

избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № 118 

Лебедевой Людмилы Владимировны; 

 Смирнова Наталия Владимировна, 5 июля 1973 года рождения, УФПС 

Костромской области , Мантуровский почтамт  филиала ФГУП  « Почта 

России», начальник отделения связи с.Чернышево, муниципальным  или 



государственным служащим не является, предложенного для назначения  

координатором местного отделения Политической партии ЛДПР Кадыйского  

района вместо выбывшего члена соответствующей  участковой избирательной 

комиссии избирательного участка , участка референдума № 118 Осиповой 

Надежды Евгеньевны. 

    
 

 

        Председатель 

избирательной комиссии                                                  В.В.Ларионова 

 

         Секретарь 

избирательной комиссии                                                  С.Н.Зайцева 


