
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАДЫЙСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  

от 09 июля 2013 года          № 20 
 

О назначении членами участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса избирательных участков, участков референдума с 

№ 593 по № 600, образованных на территории Кадыйского района Костромской 

области сроком на пять лет 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковых избирательных комиссий, формируемых сроком на пять лет,  

на основании пункта 9 статьи 26, пунктов 1, 3, 4-5, 5.2 статьи 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьи 46 Избирательного 

кодекса Костромской области территориальная избирательная комиссия  

Кадыйского района Костромской области постановляет: 

 1.Назначить 5 членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка, участка референдума № 593 с правом решающего 

голоса: 

 Виноградова Марина Валерьевна, 20 мая 1987 года рождения, 

филиал муниципального казенного учреждения « Екатеринкинский сельский 

дом культуры» Низкусинский дом культуры, заведующий, муниципальным или 

государственным служащим не является, предложенного для назначения 

координатором местного отделения Политической партии ЛДПР в Кадыйском 

районе; 

 - Кудрявцева Галина Николаевна, 16 марта 1962 года рождения, Мантуровский 

почтамт УФМС Костромской области филиала ФГУП Почта России, почтальон, 

муниципальным или государственным служащим не является, предложенного 

для назначения Кадыйским районным отделением политической партии « 

Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

 - Рогозина Ольга Анатольевна, 19 июля 1972 года рождения, временно не 

работает, предложенного для назначения местным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кадыйском районе Костромской области; 

 - Хазова Валентина Павловна, 08 ноября 1963 года рождения, муниципальное 

казенное учреждение Межпоселенческая центральная библиотека, 

Иваньковский филиал, заведующий, муниципальным или государственным 

служащим не является, предложенного для назначения собранием избирателей 

по месту жительства; 



 - Хрусталева Надежда Александровна, 08 октября 1965 года рождения, временно 

не работает, предложенного для назначения Кадыйским районным местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. Назначить 5 членов участковой избирательной комиссии 

 избирательного участка, участка референдума № 594 с правом решающего 

голоса:  

 -Воронина Мария Николаевна, 23 января 1967 года рождения, филиал 

муниципального казенного учреждения Вешкинский сельский Дом культуры, 

Котловский сельский дом культуры, директор, муниципальным или 

государственным служащим не является, предложенного для назначения 

Кадыйским районным местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 - Голубева Александра Николаевна, 13 мая 1946 года рождения, 

пенсионер,предложенного для назначения местным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кадыйском районе Костромской области; 

 - Куликова Наталия Алексеевна, 03 января 1975 года рождения, областное 

государственное бюджетное учреждение Кадыйский психоневрологический 

интернат, медицинская сестра, государственным или муниципальным 

служащим не является,предложенного для назначения Кадыйским районным 

отделением политической партии « Коммунистическая партия Российской 

Федерации»; 

 - Патракова Алевтина Борисовна,22 марта 1953 года рождения, пенсионер, 

предложенного для назначения собранием избирателей по месту жительства; 

 - Цветкова Юлия Геннадьевна, 21 сентября 1978 года рождения, областное 

государственное бюджетное учреждение Кадыйский психоневрологический 

интернат, специалист по рганизации закупок, государственным или 

муниципальным служащим не является,предложенного для назначения 

координатором местного отделения Политической партии ЛДПР в Кадыйском 

районе. 

 3.Назначить 5 членов участковой избирательной комиссии избирательного 

участка, участка референдума № 595 с правом решающего голоса: 

 - Блинова Алевтина Сергеевна, 09 сентября 1967 года рождения, ОАО 

«Кадыйское», продавец, муниципальным или государственным служащим не 

является, предложенного для назначения местным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кадыйском районе Костромской области; 

 - Жаров Сергей Николаевич, 03 февраля 1984 года рождения, индивидуальный 

предприниматель Новиков И.И., рабочий, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложенного для назначения 

Кадыйским районным отделением политической партии « Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

 - Жарова Елена Николаевна,15 июня 1970 года рождения, областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кадыйская районная 

больница, Марьинский фельдшерский пункт, заведующий, муниципальным или 

государственным служащим не является, предложенного для назначения 

собранием избирателей по месту жительства; 



 - Копасов Владимир Александрович, 17 апреля 1962 года рождения, ООО 

Костромская сбытовая кампания Кадыйское представительство, водитель, 

муниципальным или государственным служащим не является, предложенного 

для назначения координатором местного отделения Политической партии 

ЛДПР в Кадыйском районе; 

 -Копасова Татьяна Сергеевна, 06 июня 1963 года рождения, индивидуальный 

предприниматель Молина Л.П., продавец, муниципальным или 

государственным служащим не является, предложенного для назначения 

Кадыйским районным местным отделением Всероссийской политической 

партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 4.Назначить 5 членов участковой избирательной комиссии 

 избирательного участка, участка референдума № 596 с правом решающего 

голоса: 

 Бутнару Наталия Александровна, 12 июня 1966 года рождения, 

муниципальное казенное учреждение Дубковская основная 

общеобразовательная школа, учитель, муниципальным или государственным 

служащим не является, предложенного для назначения собранием избирателей 

по месту жительства; 

 Карпычева София Николаевна, 11 мая 1958 года рождения, ООО « 

Атлант», бухгалтер, государственным или муниципальным служащим не 

является,предложенного для назначения координатором местного отделения 

Политической партии ЛДПР в Кадыйском районе; 

 Романова Людмила Николаевна, 13 ноября 1959 года рождения, ООО « 

Россгострах», страховой агент, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложенного для назначения местным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кадыйском районе 

Костромской области; 

 Смирнова Елена Николаевна,25 мая 1972 года рождения, филиал 

муниципального казенного учреждения Паньковский сельский дом культуры 

Дубковский дом культуры, директор, предложенного для назначения 

Кадыйским районным отделением политической партии « Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

  Хохлова Елена Анатольевна, 12 февраля 1963 года рождения, ООО 

«Дубки», бухгалтер, государственным или муниципальным служащим не 

является, предложенного для назначения Кадыйским районным местным 

отделением Всероссийской политической партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 5.Назначить 5 членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка, участка референдума № 597 с правом решающего 

голоса: 

 Балагурова Галина Павловна, 09 декабря 1957 года рождения, 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Кадыйская районная больница,Текунский фельдшерский пункт, медсестра, 

государственным или муниципальным служащим не является, предложенного 

для назначения Кадыйским районным местным отделением Всероссийской 

политической партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Думцева Татьяна Александровна, 17 января 1978 года рождения, 

временно не работает, предложенного для назначения местным отделением 



Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кадыйском районе 

Костромской области; 

 Колбухова Ольга Александровна, 18 июля 1969 года рождения, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Текунская 

основная общеобразовательная школа, повар, государственным или 

муниципальным служащим не является,предложенного для назначения 

Кадыйским районным отделением политической партии « Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

 Лазарева Оксана Сергеевна, 09 апреля 1981 года рождения, 

индивидуальный предприниматель Смолина Н.Н., продавец магазина, 

государственным или муниципальным служащим не является, предложенного 

для назначения координатором местного отделения Политической партии 

ЛДПР в Кадыйском районе; 

 Михайлова Татьяна Александровна, 03 февраля 1972 года 

рождения, филиал муниципального казенного учреждения Паньковский 

сельский дом культуры, Текунский дом культуры, художественный 

руководитель,государственным или муниципальным служащим не является, 

предложенного для назначения собранием избирателей по месту жительства. 

 6.Назначить 5 членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка, участка референдума № 598 с правом решающего 

голоса: 

 Ершова Татьяна Ивановна , 18 февраля 1962 года рождения, временно не 

работает, предложенного для назначения Кадыйским районным местным 

отделением Всероссийской политической партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Казакова Людмила Борисовна, 14 августа 1961 года рождения, временно 

не работает,предложенного для назначения собранием избирателей по месту 

жительства; 

 Коедина Татьяна Федоровна, 23 ноября 1960 года рождения, временно не 

работает, предложенного для назначения местным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кадыйском районе Костромской области; 

  Лебедева Людмила Владимировна, 25 февраля 1959 года рождения, 

индивидуальный предприниматель Сизов А.П., главный 

бухгалтер,муниципальным или государственным служащим не является, 

предложенного для назначения Кадыйским районным отделением 

политической партии « Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

 Осипова Надежда Евгеньевна, 04 января 1968 года рождения, 

Мантуровский почтамт УФМС Костромской области филиала ФГУП Почта 

России, начальник отделения связи п.Н-Березовец, муниципальным или 

государственным служащим не является, предложенного для назначения 

координатором местного отделения Политической партии ЛДПР в Кадыйском 

районе. 

 7.Назначить 5 членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка, участка референдума № 599 с правом решающего 

голоса: 

 Кавтырева Валентина Павловна, 11 декабря 1971 года рождения, 

временно не работает, предложенного для назначения местным отделением 



Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кадыйском районе 

Костромской области; 

 Коровкина Александра Семеновна, 20 февраля 1970 года 

рождения,муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Завражная средняя школа, технический работник, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложенного для назначения 

собранием избирателей по месту жительства; 

 Малеева Нина Сергеевна, 17 января 1961 года рождения, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Завражная средняя школа, учитель, 

государственным или муниципальным служащим не является, предложенного 

для назначения Кадыйским районным местным отделением Всероссийской 

политической партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Маслова Нина Витальевна, 09 июня 1958 года рождения, 

пенсионер,предложенного для назначения Кадыйским районным отделением 

политической партии « Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

 Ремизова Анна Яковлевна, 10 февраля 1975 года рождения, ООО « 

Водоканал», машинист насосных установок, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложенного для назначения 

координатором местного отделения Политической партии ЛДПР в Кадыйском 

районе. 

 8.Назначить 5 членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка, участка референдума № 600 с правом решающего 

голоса:  

 Воробьев Сергей Александрович, 29 ноября 1980 года рождения, 

индивидуальный предприниматель Свидерский, рабочий, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложенного для назначения 

Кадыйским районным отделением политической партии « Коммунистическая 

партия Российской Федерации»; 

 Дымов Сергей Викторович, 08 июля 1962 года рождения, временно не 

работает, предложенного для назначения Кадыйским районным местным 

отделением Всероссийской политической партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Дымова Вера Александровна, 11 октября 1976 года рождения, областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кадыйская районная 

больница,Курдюмский фельдшерский пункт, заведующий, государственным 

или муниципальным служащим не является, предложенного для назначения 

координатором местного отделения Политической партии ЛДПР в Кадыйском 

районе; 

 Конанова Наталья Николаевна,11 апреля 1978 года 

рождения,муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Красногорская основная школа, воспитатель дошкольной группы, 

государственным или муниципальным служащим не является, предложенного 

для назначения собранием избирателей по месту жительства; 

 Молозина Ольга Николаевна, 28 февраля 1972 года рождения,областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кадыйская районная 

больница,Ведровский фельдшерский пункт, заведующий, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложенного для назначения 



местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Кадыйском районе Костромской области. 

2. Выдать членам участковых избирательных комиссий соответствующих 

избирательных участков, участков референдума с правом решающего голоса 

удостоверения по форме, установленной Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации. 

 

Председатель  

избирательной комиссии        В.В.Ларионова  

 

Секретарь  

избирательной комиссии        С.Н.Зайцева  
  

 

 


