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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2015 г.                                                        № 191/1140-5

г. Астрахань

О формировании территориальной избирательной комиссии
Наримановского района Астраханской области 
	
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Наримановского района Астраханской области, и в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 5, 6, 8, частью 2 статьи 18 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 30 сентября 2015 года № 186/1093-5 «О перечне территориальных избирательных комиссий Астраханской области, подлежащих формированию в связи с истечением срока полномочий» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Наримановского района Астраханской области, назначив в ее состав:
Акмешева Муслима Каиргалиевича, 15 июля 1980 года рождения, образование высшее, директора МБУ «Земельный центр муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области,  предложенного для назначения в состав комиссии Советом муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области;
Аникину Викторию Александровну, 26 апреля 1985 года рождения, образование начальное профессиональное, временно неработающую, предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области;
Бармину Марию Валентиновну, 15 марта 1985 года рождения, образование высшее, директора МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района Астраханской области», предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ  РОССИИ»;
Басангову Светлану Санджи - Горяевну, 30 ноября 1967 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста информационно-аналитического управления – информационного центра аппарата избирательной комиссии Астраханской области – системного администратора территориальной избирательной комиссии Наримановского района Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
Витвицкую Анну Анатольевну, 6 марта 1976 года рождения, образование высшее, директора МКУ «Архив Наримановского района Астраханской области»,  предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
Дедова Александра Михайловича, 7 ноября 1949 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии Астраханским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Емикову Любовь Александровну, 4 августа 1959 года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением в Астраханской области политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
Жаворонкову Елену Николаевну, 8 ноября 1975 года рождения, образование высшее, начальника отдела представления мер социальной поддержки населения ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Наримановского района Астраханской области»,  предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Астраханской области;
Латышову Кристину Алексеевну, 21 мая 1988 года рождения, образование высшее, советника организационно-методического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Наримановского района Астраханской области предыдущего состава;
Лебедева Андрея Николаевича, 16 апреля 1987 года рождения, образование начальное профессиональное, временно неработающего, предложенного для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
Шапошникова Сергея Николаевича, 28 декабря 1956 года рождения, образование высшее, директора ОГКУ «Центр занятости населения Наримановского района Астраханской области», предложенного для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Территориальной избирательной комиссии Наримановского района Астраханской области провести первое (организационное) заседание 30 декабря 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети Интернет.

Председатель комиссии        					                  И.М. Коровин


Секретарь комиссии							        В.М. Мизова			

