
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «     26     »         апреля         2018 года                                                                              № 253 

О  кандидатурах  для  назначения  членами  участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв  составов  участковых  комиссий)  избирательных
участков, участков референдума №102 - №112, №132

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,
частями третьей, четвертой статьи 38 Избирательного кодекса Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Выдвинуть  следующие  кандидатуры  в  составы  участковых  избирательных

комиссий, комиссий референдума (резерв составов участковых комиссий):
1.1.  Войнову Анну  Викторовну,  муниципальное  общеобразовательное  учреждение

средняя общеобразовательная школа №2, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе;

1.2.  Зубову  Наталью  Леонидовну,  областное  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  «Галичский  аграрно-технологический
колледж Костромской области», преподаватель;

1.3.  Шувалову  Татьяну  Владимировну,  государственное  учреждение  Управление
пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  городе  Галиче  Костромской  области
(межрайонное), заместитель начальника управления;

1.4.  Григорьеву  Наталью  Николаевну, муниципальное  учреждение  культуры
«Библиотечно-информационный центр города Галича Костромской области», библиотекарь;

1.5.  Наньеву  Юлию  Владимировну,  муниципальное  образовательное  учреждение
гимназия №1 им.Л.И.Белова города Галича Костромской области, учитель;

1.6.  Перминову  Марию  Юстиновну,  областное  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  «Галичский  аграрно-технологический
колледж Костромской области», комендант;

1.7. Боровкову Ирину Михайловну, муниципальное  учреждение «Служба заказчика»,
главный специалист;

1.8. Шувалову Марину Николаевну, пенсионер;
1.9.  Иванову   Елену  Викторовну,  отдел  образования  администрации  городского

округа - город Галич Костромской области, начальник, муниципальный служащий;
1.10.  Лисичкину  Елену  Евгеньевну,  муниципальное  дошкольное  образовательное

учреждение  детский  сад  №10  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением



охраны и укрепления здоровья детей, художественно-эстетического развития, экологической
культуры воспитанников, второй категории, заведующая;

1.11.  Баскову  Елену  Викторовну,  областное  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  «Галичский  аграрно-технологический
колледж Костромской области»,  преподаватель;

1.12.  Голубеву  Галину  Владимировну,  муниципальное  общеобразовательное
учреждение - муниципальная начальная общеобразовательная  школа №7, учитель.

2. Поручить Ивасишину В.П. - председателю Думы городского округа - город Галич
Костромской  области  подготовить  необходимые  документы  по  предложению  данных
кандидатур в составы участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых
комиссий)  и  передать  их  в  территориальную  избирательную  комиссию  города  Галича
Костромской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа -
город Галич Костромской области                                                      В.П. Ивасишин
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