
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

24 мая 2016 года  № 263/3579-5 

г. Москва 
 

О формировании территориальной избирательной комиссии 

Воскресенского района 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской области 

от 09.12.2015 № 247/3334-5 «О перечне и количественном составе территориальных 

избирательных комиссий, подлежащих формированию на территории Московской 

области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав 

территориальной избирательной комиссии Воскресенского района, Избирательная 

комиссия Московской области РЕШИЛА: 

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Воскресенского 

района в количестве 12 человек со сроком полномочий на 5 лет, назначив в ее 

состав: 

1) Гетманова Илью Валентиновича, 1974 г.р., образование высшее 

юридическое, место работы и должность: ООО «Коллоидно-графитовые 

препараты», заместитель директора по юридическим вопросам, кандидатура 

предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту жительства; 

2) Глебова Сергея Ивановича, 1972 г.р., образование высшее, место работы и 

должность: МБОУ – лицей «Воскресенская кадетская школа», педагог 

дополнительного образования, кандидатура предложена в состав комиссии от 

собрания избирателей по месту работы; 

3) Григорьеву Светлану Владимировну, 1963 г.р., образование высшее, 

место работы и должность: ЗАО «Яхромахлеб», генеральный директор,  кандидатура 

предложена в состав комиссии от Регионального отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области; 

 

 

 

 

 



4) Зеленова Эдуарда Романовича,  1992 г.р., образование высшее,  место 

работы и должность: Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

обеспечению», начальник отдела информационных технологий,  кандидатура 

предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту жительства; 

5) Комиссарову ГалинуПавловну,  1982 г.р., образование высшее,  место 

работы и должность: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №14», 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  кандидатура предложена 

в состав комиссии от собрания избирателей по месту работы; 

6) Маскаева Андрея Викторовича, 1964 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: Муниципальное унитарное предприятие «Воскресенская 

недвижимость» Воскресенского муниципального района Московской области, 

директор,  кандидатура предложена в состав комиссии от Регионального отделения 

Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Московской области; 

7) Неклюдову Людмилу Николаевну, 1959 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: Администрация Губернатора Московской области, помощник 

депутата Государственной Дум Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва Кабановой В.В. по работе в Московской области,  кандидатура 

предложена в состав комиссии от  Московского областного регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

8) Нестеренко Сергея Ивановича, 1967г.р., образование среднее 

профессиональное, род занятий: пенсионер, кандидатура предложена в состав 

комиссии от МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 

9) Носова Вальдемара Васильевича, 1947 г.р., образование высшее 

юридическое, род занятий: пенсионер, кандидатура предложена в состав комиссии 

от Московского областного отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

10) Седову Надию Саидовну, 1974 г.р., образование высшее, место работы и 

должность: Администрация Воскресенского муниципального района Московской 

области, заместитель начальника управления экономики, кандидатура предложена в 

состав комиссии от собрания избирателей по месту работы, является 

муниципальным служащим; 

11) Шутову Светлану Владимировну, 1966 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39», учитель 

русского языка и литературы,  кандидатура предложена в состав комиссии от 

собрания избирателей по месту жительства; 

12) Яковлева Евгения Алексеевича, 1954 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: Избирательная комиссия Московской области, консультант 

Информационного Управления (Центра), кандидатура предложена в состав 

комиссии от Московского областного регионального отделения политической 

партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», является государственным служащим. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежедневные новости. 

Подмосковье», в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской 

области», разместить на Интернет портале Избирательной комиссии Московской 

области. 



3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Московской области Павлюкову Т.Н. 

 

 

Председатель  

Избирательной комиссии 

Московской области                                              И.Р. Вильданов 
 

Секретарь  

Избирательной комиссии  

Московской области                             Т.Н. Павлюкова  
 

 


