Совет депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области


Р Е Ш Е Н И Е


                                                            от 23 ноября 2010 года № 79


Об утверждении персонального состава Муниципальной избирательной комиссии муниципального образования  «Город Пикалево»   Бокситогорского района


             Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав Муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района,  и в соответствии со ст.22 и 24  Федерального Закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изм. на 25 июля 2006 года) и ст.12 закона  Ленинградской области от 13 мая 2005 года № 34-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в Ленинградской  области», ст. 58 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, а также решения Совета депутатов  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  от 30 сентября 2010 года  № 54  «О приеме предложений по составу Муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района», Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района решил:
1. Назначить в состав Муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ( далее – избирательная комиссия):
1) Аксютич  Светлану Николаевну 1964 года рождения, образование среднее профессиональное, директора МАУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях, предложенную для назначения в состав избирательной комиссии Бокситогорским местным отделением политической партии «Единая Россия»;
2) Гаврилову Оксану Владимировну, 1977 года рождения, образование высшее, инженера МТС ЗАО «Пикалевская сода», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях, предложенную для назначения в состав избирательной комиссии Советом регионального отделения политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области;
3) Квашнину Елену Евгеньевну, 1963 года рождения; образование высшее; ведущего специалиста общего отдела администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района»; муниципальную служащую; имеющую опыт работы в избирательных комиссиях; предложенную в состав избирательной комиссии Территориальной избирательной комиссией Бокситогорского муниципального района;
4) Кузьмину Зинаиду Ивановну , 1977 года рождения, образование среднее, индивидуального предпринимателя; предложенную для назначения в состав избирательной комиссии районным комитетом Бокситогорского отделения КПРФ;
5) Лебедеву Светлану Олеговну, 1982 года рождения, образование высшее, главный бухгалтер МДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида»; предложена для назначения в состав избирательной комиссии Координационным Советом Ленинградского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России»;
6) Макарова Виктора Александровича, 1945 года рождения, образование высшее; пенсионера; имеющего опыт работы в избирательных комиссиях, предложенного для назначения в состав избирательной комиссии Территориальной избирательной комиссией Бокситогорского муниципального района.
7) Полуэктову Людмилу Августовну, 1970 года рождения, образование высшее;  ведущего специалиста Комитета социальной защиты населения администрации Бокситогорского района, муниципальную служащую, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях; предложенную для назначения в состав избирательной комиссии Территориальной избирательной комиссией Бокситогорского района;
8) Хмелеву Веронику Игоревну, 1966 года рождения, образование высшее юридическое; юрисконсульта муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Пикалево» имеющую опыт работы в избирательных комиссиях; предложенную в состав избирательной комиссии Территориальной избирательной комиссией Бокситогорского муниципального района.
	Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово».

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района                                               С.В. Вебер



Разослано:  членам МИК – 8, ТИК БР,  Леноблизбирком, СМИ,  депутатская, МУ «ПЦБ»,  дело-2.


