
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 21.06.2013 № 1/39 
с. Ершово 

 

 

 

О назначении членов Избирательной 

комиссии сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

Избирательной комиссии сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, в соответствии со статьями 20, 22, 24 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (ред. от 07.05.2013), статьей 12 Закона Московской области от 

04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» (ред. 

от 07.06.2013), руководствуясь решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 13.05.2013 № 1/38 «О формировании Избирательной комиссии 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области», Уставом сельского поселения Ершовское, Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить членами Избирательной комиссии сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области с правом 

решающего голоса: 

Агафонову Ларису Александровну, 1966 года рождения, образование 

высшее профессиональное, учителя Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Ершовской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Василия Фабричнова, предложенную для назначения в состав 

комиссии Президиумом Регионального политического совета Московского 

областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия»; 

Бовтюнь Людмилу Васильевну, 1967 года рождения, образование высшее 

профессиональное, учителя Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Саввинской средней общеобразовательной школы, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей Муниципального 

образовательного учреждения Саввинской средней общеобразовательной школы; 
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Васенкову Ларису Геннадьевну, 1966 года рождения, образование среднее 

профессиональное, методиста Муниципального бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» структурное 

подразделение с. Каринское, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей Муниципального бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» структурное 

подразделение с. Каринское; 

Воронкова Николая Александровича, 1962 года рождения, образование 

высшее профессиональное, главного инженера Государственного казенного 

учреждения «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор», 

предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 

жительства; 

Галковскую Галину Викторовну, 1959 года рождения, образование среднее 

профессиональное, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 61, предложенную для назначения в 

состав комиссии Одинцовским районным отделением Коммунистической партии 

Российской Федерации; 

Ерофееву Ирину Николаевну, 1975 года рождения, образование среднее 

профессиональное, диспетчера автомобильного транспорта Одинцовского ПАТП, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 

жительства. 

2. Созвать первое (организационное) заседание Избирательной комиссии 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области 24 июня 2013 года в 16.00 в здании Администрации сельского поселения 

Ершовское по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское             В.В. Бабурин 

 
 


