
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

25 марта 2013 года                      № 16/118 

 

О формировании территориальной избирательной комиссии  

Гатчинского муниципального района 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района 
в связи с истечением срока ее полномочий, в соответствии со статьями 22, 26 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «ж» части 2 статьи 10 областного закона от 27 февраля 

2004 года №16-оз «Об Избирательной комиссии Ленинградской области» и 
постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 22 января 
2013 года № 13/71 «О перечне территориальных избирательных комиссий, 
подлежащих формированию в связи с истечением срока полномочий», 

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет: 

1.Сформировать территориальную избирательную комиссию Гатчинского 
муниципального района в количестве 11 членов комиссии с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав: 

1) Богданову Елену Ириковну, дата рождения – 20 апреля 1985 года, 
образование высшее профессиональное, главного специалиста организационного 
отдела администрации Гатчинского муниципального района, муниципального 
служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для 
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Советом депутатов 
Гатчинского муниципального района; 

2) Игнатьеву Елену Николаевну, дата рождения – 19 января 1971 года,  
образование высшее профессиональное, директора муниципального казенного 
учреждения культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс» 
муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, 
предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 
собранием избирателей по месту работы; 

3) Клюкина Сергея Сергеевича, дата рождения – 9 января 1984 года, 
образование высшее профессиональное, специалиста по организационно-массовой 
работе регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ленинградской области, предложен для назначения в состав территориальной 
избирательной комиссии региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области; 
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4) Козлову Валентину Николаевну, дата рождения – 22 августа 1963 года, 
образование высшее профессиональное, начальника организационного отдела 
администрации Гатчинского муниципального района, муниципального служащего, 
имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав 
территориальной избирательной комиссии Ленинградским областным 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

5) Кулешову Наталью Анатольевну, дата рождения – 31 октября 1956 года, 
образование среднее профессиональное, техническую служащую администрации 
Кобринского сельского поселения, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, 
предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 
собранием избирателей  по месту жительства; 

6) Осипчук Ольгу Викторовну, дата рождения – 27 января 1961 года, 
образование высшее профессиональное, начальника отдела продаж ООО 
«СтройКом», имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для 
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ленинградским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР); 

7) Павлову Тамару Павловну, дата рождения – 1 февраля 1952 года, 
образование высшее профессиональное, пенсионера, имеет опыт работы в 
избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной 
избирательной комиссии Советом депутатов муниципального образования Таицкое 
городское поселение Гатчинского муниципального района; 

8) Патрушеву Галину Васильевну, дата рождения – 1 января 1952 года, 
образование высшее профессиональное, ведущего специалиста комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации Гатчинского муниципального района, 
муниципального служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, 
предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 
Советом депутатов муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района; 

9) Тормышева Дмитрия Александровича, дата рождения – 10 ноября 1952 
года, образование среднее профессиональное, главного специалиста комитета по 
экономике и инвестициям администрации МО «Город Гатчина», муниципального 
служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для 
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ленинградским 
областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

10) Трубину Галину Степановну, дата рождения – 30 марта 1942 года, 
образование высшее профессиональное, пенсионера, имеет опыт работы в 
избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной 
избирательной комиссии территориальной избирательной комиссией Гатчинского 
муниципального района предыдущего состава; 

11) Федорову Альбину Владимировну, дата рождения – 11 января 1968 года, 
образование высшее профессиональное, исполняющего обязанности заместителя 
председателя Комитета юридического обеспечения администрации Гатчинского 
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муниципального района, муниципального служащего, имеет опыт работы в 
избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной 
избирательной комиссии Советом депутатов Гатчинского муниципального района. 

2. Направить настоящее постановление для опубликования в 
официальном печатном органе муниципального района. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области В.П. Журавлёв 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области С.М. Ганина 


