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

 
 
08.02.2013                                                                                              № 4 
пос.Романовка       

 
 

О кандидатурах  для назначения членами  
участковой избирательной комиссии  № 167 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 № 
167 с правом решающего голоса кандидатур: 

Буров Андрей Анатольевич, 01.01.1989 года рождения, Федерация футбола 
Ленинградской области , футбольный арбитр,  государственным или муниципальным 
служащим не является, опыта работы в избирательных комиссиях не имеет;  
Гордеева Юлия Борисовна, 07.08.1973 года рождения, ООО «Транснефть Финанс», 
специалист I категории, государственным или муниципальным служащим не является, 
опыт работы в избирательных комиссиях  имеет;  
Жаворонкова Валентина Петровна, 21.05.1956 года рождения, МБУ ДК «Свеча», 
кассир, государственным или муниципальным служащим не является, опыта работы в 
избирательных комиссиях не имеет;  
Лакомкин Михаил Владимирович, 13.07.1963 года рождения, ООО «Техноавиа СПб», 
инженер, государственным или муниципальным служащим не является, опыт работы в 
избирательных комиссиях  имеет; 
 Малашок Нина Николаевна , 02.01.1960 года рождения, МОУ «Романовская средняя 
общеобразовательная школа», бухгалтер, государственным или муниципальным 
служащим не является, опыт работы в избирательных комиссиях  имеет;  
Могильный Валерий Иванович, 16.11.1957 года рождения, МП «Романовский комбинат 
бытовых услуг», уборщик, государственным или муниципальным служащим не является, 
опыт работы в избирательных комиссиях  имеет;  
Могильная Елена Александровна, 25.07.1958 года рождения,  МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 12», воспитатель, государственным или муниципальным 
служащим не является, опыта работы в избирательных комиссиях не имеет;  
Сакова Ирина Михайловна, 11.07.1975 года рождения, ИП Овсепян, бухгалтер, 
государственным или муниципальным служащим не является, опыт работы в 
избирательных комиссиях имеет;  
Янкова Наталья Николаевна, 07.12.1957 года рождения,  Администрация МО 
«Романовское сельское поселение», ведущий специалист по кадрам, делопроизводству и 
архиву,  муниципальный служащий, опыт работы в избирательных комиссиях имеет. 
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2. Поручить  Янковой Наталье Николаевне  представить  в территориальную 
избирательную  комиссию  Всеволожского муниципального района,  Ленинградской                                                                                          

области  документы по предложению кандидатур Бурова Андрея Анатольевича, 
Гордеевой Юлии Борисовны, Жаворонковой Валентины Петровны, Лакомкина 
Михаила Владимировича, Малашок Нины Николаевны, Могильного Валерия 
Ивановича, Могильной Елены Александровны, Саковой Ирины Михайловны, 
Янковой Натальи Николаевны для назначения в состав участковой  избирательной 
комиссии  №  167  в срок до «11» февраля 2013 года. 
         
 
 
 
Глава 
муниципального образования                                                                  С.В.Беляков 


