
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

МУРАШИНСКОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.02.2013г.  № 47/490 

г.Мураши 

 

О формировании участковых избирательных комиссий №№ 680-695 

Мурашинского района Кировской области и  

назначении председателей участковых избирательных комиссий 
 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27,  частью 7 статьи 28 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации» и на основании предложений  

по кандидатурам для назначения членов и председателей  участковых 

избирательных комиссий №№ 680-695 Мурашинского района, территориальная 

избирательная комиссия Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить количество членов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 680-695 Мурашинского района. 

Приложение № 1. 

2. Назначить и утвердить состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 680-695 Мурашинского района с правом 

решающего голоса. Приложения №№ 2-17. 

3. Назначить председателей участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 680-695 Мурашинского района. Приложение №18. 

4. Председателям  участковых избирательных комиссий №№ 680-695 

Мурашинского района созвать  организационные заседания участковых 

избирательных комиссий не позднее 12 марта 2013г. 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя территориальной комиссии Мурашинского района 

Т.И.Гонозову. 



 

 

6. Опубликовать данное постановление в информационных бюллетенях  

поселений Мурашинского района. 

 

 

 

Председатель ТИК Я.Н. Медведева 

 

 

 

Секретарь ТИК        Г.А. Дорожкина 
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Приложение №1 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

 

 

Количественный состав  

участковых избирательных комиссий №№ 680-695 

Мурашинского района Кировской области 

 

 
№п\п № УИК Количество 

членов 

1 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №680 

9 

2 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №681 

9 

3 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №682 

10 

4 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №683 

10 

5 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №684 

12 

6 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №685 

8 

7 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №686 

7 

8 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №687 

9 

9 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №688 

12 

10 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №689 

5 

11 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №690 

7 

12 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №691 

5 

13 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №692 

5 

14 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №693 

5 

15 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №694 

5 

16 Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка №695 

7 
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Приложение №2 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 680 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим, предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Бехтерева  

Нина  

Николаевна 

07.05.1954, образование среднее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 

2 Касьянова  

Галина  

Петровна 

03.04.1953, образование  среднее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Кировской области 

3 Козлова  

Наталья 

Анатольевна   

10.01.1978, образование среднее профессиональное, 

Мурашинское МОВО, филиал ФГКУ УВО УМВД 

России по Кировсой области, дежурная ПЦО, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена собранием избирателей по месту 

жительства  

4 Кононова 

Ирина 

Николаевна 

08.01.1975, образование высшее профессиональное, 

МОКУ ДОД ДДТ г.Мураши, директор,  

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена собранием избирателей по месту 

работы 

5 Копосова  

Зоя  

Макаровна 

24.04.1952, образование, среднее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 

6 Олюнина  

Наталья 

Владимировна 

28.07.1972, образование высшее профессиональное, 

отдел №15 УФК по Кировской области, казначей, 

является государственным служащим, предложена 

Кировским региональным отделением политической 

партии "Либерально-демократическая партия России" 

(ЛДПР) 

7 Пегушин  

Виталий 

29.08.1980, образование среднее профессиональное, 

временно не работает, государственным или 
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Александрович муниципальным служащим не является, предложен 

Мурашинским местным отделением Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

8 Перминова 

Людмила 

Анатольевна 

26.09.1976,  образование высшее профессиональное, 

КОГКУ УСЗН в Мурашинском районе, специалист 1 

категории, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту работы 

9 Перминова  

Нина 

Егоровна 

22.03.1971, образование высшее профессиональное, 

Доп.офис Кировского регионального филиала ОАО 

"Россельхозбанк" №3349/22/13 г.Мураши, начальник 

операционного отдела, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

Мурашинским районным местным отделением 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
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Приложение №3 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 681 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим , предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Баскова  

Татьяна 

Алексеевна 

25.02.1963, образование высшее профессиональное, 

Мурашинская районная Дума, ведущий специалист 

организационно-правового отдела, является 

муниципальным служащим, предложена собранием 

избирателей по месту работы 

2 Безик  

Ольга  

Аркадьевна 

08.08.1967, образование среднее профессиональное, 

администрация Мурашинского района, специалист по 

начислению субсидий ЖКХ, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложенную 

Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировской области 

3 Иванова  

Людмила 

Александровна 

19.07.1965, образование среднее профессиональное, 

ООО СК "Цюрих" в г.Мураши, директор, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Мурашинским местным 

отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

4 Матвеева  

Нина  

Дмитриевна 

25.02.1951, образование высшее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 

5 Негорелова 

Любовь 

Анатольевна 

21.01.1957, образование высшее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 

6 Слаутина  

Зинаида 

Никоновна 

22.10.1948, образование среднее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 

7 Ткач  

Екатерина 

Юрьевна 

16.04.1981, образование высшее профессиональное,  

управление образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района, специалист по 
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работе с молодежью и семьей, является 

муниципальным служащим, предложена Мурашинским 

районным местным отделением Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8 Толмачева  

Мария  

Андреевна 

02.08.1959, образование среднее (полное) общее, МАУ 

ЦКД "Феникс", заведующая костюмерной, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена собранием избирателей по месту 

жительства 

9 Шевченко 

Татьяна 

Анатольевна 

17.11.1961, образование  среднее профессиональное, 

ООО "Чепецкнефтепродукт", оператор АЗС, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Кировским региональным 

отделением политической партии "Либерально-

демократическая партия России" (ЛДПР) 
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Приложение №4 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 682 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим , предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Абрамовских 

Екатерина 

Андреевна 

18.12.1986, образование высшее профессиональное, 

экономист, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Мурашинским 

местным отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

2 Агалакова 

Нина Ивановна 

20.02.1957, образование среднее профессиональное, 

МКУК "Мурашинская МБС", директор, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Мурашинским районным 

местным отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Багина 

Алевтина 

Дмитриевна 

10.11.1954, образование среднее профессиональное, 

администрация Мурашинского района, диспетчер 

ЕДДС, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту работы 

4 Гаврилова  

Ольга  

Николаевна 

19.02.1961, образование высшее профессиональное, 

администрация Мурашинского района, заведующая 

отделом имущественных и земельных отношений, 

предложена собранием избирателей по месту работы 

5 Горев  

Василий 

Тимофеевич 

02.04.1962, образование среднее профессиональное, 

доп.офис Кировского филиала ОАО "Россельхозбанк" 

№3349/22/13 г.Мураши, ведущий специалист по 

безопасности, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложен собранием 

избирателей по месту работы 

6 Зонова  

Надежда 

Николаевна 

15.03.1973, образование высшее профессиональное, 

МОКУ СОШ № 2 г.Мураши, учитель физической 

культуры, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Кировской области 
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7 Криштапович 

Ольга 

Владимировна 

31.10.1979, образование высшее профессиональное, 

администрация Мурашинского сельского поселения, 

юрист, является муниципальным служащим, 

предложена Кировским региональным отделением 

политической партии "Либерально-демократическая 

партия России" (ЛДПР) 

8 Панишева  

Анна  

Васильевна 

22.12.1950, образование среднее (полное) общее, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 

9 Петрова  

Галина 

Константиновна 

12.02.1952, среднее (полное) общее, пенсионер, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена собранием избирателей по месту 

жительства 

10 Петровцы  

Ольга 

Владимировна 

03.01.1982, образование среднее профессиональное, 

администрация Мурашинского сельского поселения,  

главный специалист, является муниципальным 

служащим, предложена собранием избирателей по 

месту работы 
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Приложение №5 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 683 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим , предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Агалакова  

Елена  

Ивановна 

04.02.1970, образование высшее профессиональное, 

администрация Мурашинского района, главный 

специалист ответственный секретарь КДН и ЗП, 

является муниципальным служащим, предложена 

Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировской области 

2 Боброва  

Галина 

Анатольевна 

08.11.1959, образование высшее профессиональное, 

администрация Мурашинского района, главный 

специалист отдела экономики, прогнозирования и 

ресурсов, является муниципальным служащим, 

предложена собранием избирателей по месту работы 

3 Емельянов 

Константин 

Евгеньевич 

17.05.1946, образование высшее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложен собранием 

избирателей по месту жительства 

4 Конева  

Ольга 

Александровна 

14.03.1984, образование высшее профессиональное, 

администрация Мурашинского района, ведущий 

специалист отдела экономики, прогнозирования и 

ресурсов, является муниципальным служащим, 

предложена собранием избирателей по месту работы 

5 Коротаева 

Надежда 

Владимировна 

07.09.1960, образование среднее профессиональное, 

МДОКУ детский сад №1 г.Мураши, повар,  

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Кировским региональным 

отделением политической партии "Либерально-

демократическая партия России" (ЛДПР) 

6 Новоселова  

Елена  

Борисовна 

06.10.1979, образование высшее, страховой отдел 

г.Мураши ф-л ООО "Росгострах" в Кировской области, 

консультант, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Мурашинским 

местным отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

7 Русских  25.08.1951, образование среднее профессиональное, 
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Раиса 

Михайловна 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 

8 Рыкова  

Любовь 

Васильевна 

11.04.1962, образование среднее профессиональное,  

районное финансовое управление администрации 

Мурашинского района, ведущий специалист-казначей, 

является муниципальным служащим, предложена 

Мурашинским районным местным отделением 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

9 Рыкова  

Юлия  

Сергеевна 

06.08.1988, образование высшее профессиональное, 

ГУ УПФ РФ в Мурашинском районе, специалист-

эксперт по социальным выплатам, государственным 

или муниципальным служащим не является, 

предложена собранием избирателей по месту работы 

10 Эндакова  

Галина  

Ивановна 

31.08.1957, образование высшее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 
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Приложение №6 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 684 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим, предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Агалакова 

Ирина 

Анатольевна 

29.05.1987, образование высшее профессиональное, 

Мурашинская районная Дума, секретарь 

руководителя, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту работы 

2 Глебова 

Светлана 

Викторовна 

01.10.1968, образование высшее профессиональное, 

страховой отдел г.Мураши филиал ООО 

"Росгосстрах" в Кировской области, начальник, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Кировским региональным 

отделением политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 

3 Дружкова 

Любовь 

Серафимовна 

17.07.1969, образование высшее профессиональное, 

управление образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района, заведующий 

ИМЦ, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту работы 

4 Зубикова 

Светлана 

Николевна 

08.09.1971, образование среднее профессиональное, 

КОГ БУЗ "Мурашинская ЦРБ", медсестра, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Мурашинским районным 

местным отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 Казакова 

Любовь 

Сергеевна 

15.11.1951, образование среднее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 

6 Коснырева 

Светлана 

Николаевна 

08.03.1965, образование среднее профессиональное, 

администрация Мурашинского района, ведущий 

специалист, является муниципальным служащим, 

предложена собранием избирателей по месту работы 

7 Мартьянова 

Валентина 

08.10.1967, образование среднее профессиональное, 

КОГ БУЗ "Мурашинская ЦРБ", медсестра, 
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Викторовна государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена собранием избирателей по 

месту работы 

8 Перминова 

Наталья 

Яковлевна 

02.06.1972, образование среднее профессиональное, 

КОГ БУЗ "Мурашинская ЦРБ", операционная 

медсестра, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Мурашинским 

местным отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

9 Савельева 

Мария 

Сергеевна 

17.11.1982, образование высшее профессиональное, 

Мурашинская районная Дума, ведущий специалист 

по работе с документами, является муниципальным 

служащим, предложена собранием избирателей по 

месту работы 

10 Семакова 

Светлана 

Александровна 

29.03.1978, образование среднее профессиональное, 

филиал ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" ВРД Мураши, 

мастер НК, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Кировской области 

11 Шарапова 

Елена 

Борисовна 

22.11.1971, образование высшее профессиональное, 

доп.офис Кировского филиала ОАО "Россельхозбанк" 

№3349/22/13 г.Мураши, операционист, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Кировским региональным 

отделением политической партии "Либерально-

демократическая партия России" (ЛДПР) 

12 Шишкина 

Наталья 

Валерьевна 

08.10.1977, образование среднее профессиональное, 

районное финансовое управление администрации 

Мурашинского района, специалист-юрист, является 

муниципальным служащим, предложена собранием 

избирателей по месту работы 
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Приложение №7 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 685 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим , предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Александрова 

Наталья 

Петровна 

15.08.1971,  образование высшее профессиональное, 

временно не работает, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

Кировским региональным отделением политической 

партии "Либерально-демократическая партия России" 

(ЛДПР) 

2 Груздева 

Ольга 

Витальевна 

08.08.1978, образование среднее профессиональное, 

ОАО "Торговый дом Булат" магазин "Октябрьский", 

заместитель заведующей, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировской области 

3 Даровских 

Владимир 

Иванович 

15.06.1970, образование среднее (полное) общее, 

филиал ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" вагонное 

ремонтное депо г.Мураши, слесарь-ремонтик, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложен собранием избирателей по месту 

жительства 

4 Лабарешных 

Оксана 

Николаевна 

22.02.1973, образование среднее профессиональное, 

МОКУ СОШ п.Октябрьский, секретарь, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Мурашинским местным 

отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

5 Милехина 

Наталья 

Юрьевна 

24.09.1973, образование среднее профессиональное, 

КОГБУЗ "Мурашинская ЦРБ", медсестра, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена собранием избирателей по 

месту жительства 

6 Мянгли 

Ольга 

Васильевна 

30.12.1975, образование среднее профессиональное, 

администрация Мурашинского сельского поселения, 

главный специалист, является муниципальным 

служащим, предложена Мурашинским районным 
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местным отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 Рыкова 

Марина 

Анатольевна 

22.02.1974, образование среднее профессиональное, 

ОАО "Торговый дом Булат", магазин "Октябрьский", 

заместитель заведующего, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

собранием избирателей по месту жительства 

8 Рыкова 

Надежда 

Борисовна 

12.07.1958, образование среднее (полное) общее, 

безработная, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 
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Приложение №8 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 686 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим , предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Лебедева 

Анна 

Александровна 

05.08.1977, образование высшее профессиональное, 

районное финансовое управление администрации 

Мурашинского района, главный специалист АСФР, 

является муниципальным служащим, предложена 

собранием избирателей по месту жительства 

2 Романенко 

Татьяна 

Николаевна 

12.02.1962, образование среднее профессиональное, 

КОГ БУЗ "Мурашинская ЦРБ", амбулатория 

п.Октябрьский, медсестра ВОП, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировской области 

3 Савельев 

Сергей 

Борисович 

10.02.1959, образование среднее профессиональное, 

ИП Никулин Д.Н., машинист трелевочной машины, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложен Кировским региональным 

отделением политической партии "Либерально-

демократическая партия России" (ЛДПР) 

4 Савельева 

Надежда 

Федоровна 

28.11.1964, образование среднее (полное) общее, ЗАО 

"Мураши-Лес", кладовщик ГСМ, государственным 

или муниципальным служащим не является, 

предложена Мурашинским районным местным 

отделением Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 Унжаков 

Виктор 

Леонидович 

18.05.1954, образование среднее (полное) общее, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложен собранием 

избирателей по месту жительства 

6 Хоробрых 

Елена 

Владимировна 

11.01.1966, образование высшее профессиональное, 

КОГКУ "Кировлесцентр" Опаринский филиал, 

лесничий, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Мурашинским 

местным отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
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7 Чарушникова 

Татьяна 

Владимировна 

06.11.1963, образование среднее профессиональное, 

МОКУ СОШ п.Октябрьский, заведующая хозяйством, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена собранием избирателей по 

месту жительства 
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Приложение №9 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 687 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим , предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Бушланова 

Татьяна 

Владимировна 

09.10.1965, образование высшее профессиональное, 

МОКУ СОШ п.Безбожник, учитель, государственным 

или муниципальным служащим не является, 

предложена собранием избирателей по месту работы 

2 Вахрушева 

Екатерина 

Анатольевна 

06.04.1982, образование среднее профессиональное, 

магазин "Уют" ИП Скочилова Л.В., продавец, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена собранием избирателей по 

месту жительства 

3 Караваева 

Светлана 

Леонидовна 

01.01.1968, образование высшее профессиональное, 

МОКУ СОШ п.Безбожник, учитель, государственным 

или муниципальным служащим не является, 

предложена собранием избирателей по месту работы 

4 Минина 

Ляля 

Мухамедовна 

10.12.1956, образование высшее профессиональное, 

администрация Мурашинского района, ведущий 

специалист, является муниципальным служащим, 

предложена собранием избирателей по месту работы 

5 Некрасова 

Елена 

Владимировна 

01.01.1980, образование высшее профессиональное, 

ОКВКУ №4387/077 Слободского ОСБ №4387, 

контролер-кассир, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

собранием избирателей по месту жительства 

6 Перминова 

Татьяна 

Николаевна 

24.11.1972, образование среднее профессиональное, 

управление образованием  и социальной работой 

администрации Мурашинского района, ведущий 

бухгалтер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Кировской области 

7 Платонова 

Ирина 

Васильевна 

24.12.1984, образование среднее профессиональное, 

м-н "чайник" ИП Коряков А.В., заведующий, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Кировским региональным 

отделением политической партии "Либерально-
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демократическая партия России" (ЛДПР) 

8 Ремезова 

Надежда 

Алексеевна 

06.12.1973, образование высшее профессиональное, 

администрация Мурашинского сельского поселения, 

специалист, является муниципальным служащим, 

предложена Кировским региональным отделением 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

9 Рыбакова 

Раиса 

Ивановна 

07.06.1975, образование среднее профессиональное, 

ОАО "Майсклес", сортировщик, государственным 

или муниципальным служащим не является, 

предложена Мурашинским местным отделением 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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Приложение №10 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 688 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим, предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Быкова 

Наталья 

Васильевна 

07.06.1971, образование среднее профессиональное, 

администрация Мурашинского сельского поселения, 

специалист-бухгалтер, является  муниципальным 

служащим, предложена собранием избирателей по 

месту жительства 

2 Быкова 

Юлия 

Андреевна 

23.10.1990, образование основное общее, безработная, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена собранием избирателей по 

месту жительства 

3 Дементьева 

Ольга 

Владимировна 

20.05.1981, образование высшее профессиональное, 

ОАО "Майсклес", экономист, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

собранием избирателей по месту работы 

4 Егорова 

Лариса 

Николаевна 

18.10.1964, образование среднее профессиональное, 

ОАО "Майсклес", бухгалтер, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

собранием избирателей по месту работы 

5 Колпащикова 

Лариса 

Александровна 

06.03.1973, образование высшее профессиональное, 

КОГ БУЗ "Мурашинская ЦРБ" Безбожниковская 

амбулатория, врач-терапевт участковый, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Кировским региональным 

отделением политической партии "Либерально-

демократическая партия России" (ЛДПР) 

6 Лазаренко 

Татьяна 

Николаевна 

12.02.1967, образование среднее профессиональное, 

МУП "Безбожниковское КХ", кассир,  

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена собранием избирателей по 

месту жительства 

7 Ломкова 

Елена 

Сергеевна 

01.11.1975, образование среднее (полное) общее, 

временно не работает, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

Мурашинским местным отделением Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

8 Пенкина 

Светлана 

Васильевна 

09.06.1979, образование среднее (полное) общее, 

ООО "ТД Надежда", продавец, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

собранием избирателей по месту жительства 

9 Прохорова 

Светлана 

Николаевна 

29.05.1965, образование среднее профессиональное, 

МБУК "Безбожниковская СБ", бухгалтер, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Кировской области 

10 Симанкова 

Татьяна 

Николаевна 

06.02.1959, образование среднее профессиональное, 

администрация Мурашинского сельского поселения, 

специалист ВУС, является муниципальным 

служащим, предложена собранием избирателей по 

месту жительства 

11 Суслова 

Лариса 

Геннадьевна 

13.08.1973, образование высшее профессиональное, 

МОКУ СОШ п.Безбожник, педагог дополнительного 

образования, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту работы 

12 Торчина 

Марина 

Валентиновна 

31.03.1967, образование высшее профессиональное, 

администрация Мурашинского сельского поселения, 

ведущий специалист, является муниципальным 

служащим, предложена Мурашинским районным 

местным отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Приложение №11 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 689 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим , предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Бабикова 

Людмила 

Геннадьевна 

20.03.1973, образование среднее профессиональное, 

МОКУ ООШ п.Староверческий, учитель начальных 

классов, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Кировским 

региональным отделением политической партии 

"Либерально-демократическая партия России" 

(ЛДПР) 

2 Маракулина 

Елена 

Анатольевна 

25.01.1977, образование среднее профессиональное, 

ИП Маракулин А.Л., продавец, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

собранием избирателей по месту жительства 

3 Чернышова 

Светлана 

Викторовна 

25.05.1977, образование среднее (полное) общее, 

МДОКУ д/с №3 г.Мураши, помощник воспитателя, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Мурашинским местным 

отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

4 Чистякова 

Ольга 

Николаевна 

27.05.1968, образование высшее профессиональное, 

МОКУ ООШ п.Староверческий, учитель, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Кировской области 

5 Швецова 

Наталья 

Леонидовна 

31.08.1972, образование высшее профессиональное, 

МОКУ ООШ п.Староверческий, учитель, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Кировским региональным 

отделением Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Приложение №12 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 690 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим, предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по кандидатуре) 

1 Вычугжанина 

Светлана 

Николаевна 

09.03.1962, образование высшее профессиональное, 

администрация Мурашинского сельского поселения, 

специалист, является муниципальным служащим, 

предложена Мурашинским районным местным 

отделением Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Жданова 

Любовь 

Анатольевна 

18.04.1958, образование высшее профессиональное, 

Боровицкая МКУК "Мурашинская МБС", 

библиотекарь, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Кировской области 

3 Коротаев 

Виктор 

Александрович 

09.03.1957, образование среднее (полное) общее, 

временно не работающий, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложен 

собранием избирателей по месту жительства 

4 Коротаева 

Людмила 

Александровна 

10.10.1956, образование среднее профессиональное, 

КОГ БУЗ "Мурашинская ЦРБ", медсестра, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Кировским региональным 

отделением политической партии "Либерально-

демократическая партия России" (ЛДПР) 

5 Коротаева 

Надежда 

Николаевна 

19.01.1962, образование высшее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 

6 Кузнецова 

Нина 

Александровна 

08.07.1962, образование  среднее (полное) общее, 

филиал ФГУП "Почта России", Юрьянский почтамт 

ОПС Боровица, почтальон 3 класса, государственным 

или муниципальным служащим не является, 

предложена Мурашинским местным отделением 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

7 Суслов 

Василий 

28.06.1952, образование среднее (полное) общее, ИП 

Курбатов С.В., водитель, государственным или 
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Владимирович муниципальным служащим не является, предложен 

собранием избирателей по месту жительства 
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Приложение №13 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 691 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим , предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Гордеева 

Елена 

Алексеевна 

28.06.1964, образование среднее профессиональное, 

ООО "СХП "Родина", бухгалтер, государственным 

или муниципальным служащим не является, 

предложена Мурашинским районным местным 

отделением Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 Думиника 

Ирина 

Леонидовна 

12.06.1969, образование среднее (полное) общее, 

Пермятский ДК МКУК Боровицкий СДК, 

заведующая, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Кировским 

региональным отделением политической партии 

"Либерально-демократическая партия России" 

(ЛДПР) 

3 Ердякова 

Анастасия 

Владимировна 

18.02.1986, образование среднее (полное) общее, 

домохозяйка, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Кировской области 

4 Ердякова 

Клавдия 

Васильевна 

31.03.1954, высшее профессиональное, пенсионер, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена собранием избирателей по 

месту жительства 

5 Краева 

Людмила 

Викторовна 

19.10.1959, образование высшее профессиональное, 

ООО СПХ "Родина", главный бухгалтер, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Мурашинским местным 

отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
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Приложение №14 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 692 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим, предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Бехтерев 

Анатолий 

Сергеевич 

31.07.1954, образование основное общее, пенсионер, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложен Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Кировской области 

2 Жеребцова 

Зоя 

Сергеевна 

26.02.1971, образование среднее профессиональное, 

МОКУ СОШ с.Паломохино, учитель, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Мурашинским районным 

местным отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Конев 

Николай 

Пантелеевич 

06.10.1948, образование среднее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложен Кировским 

региональным отделением политической партии 

"Либерально-демократическая партия России" 

(ЛДПР) 

4 Могитич 

Екатерина 

Владимировна 

28.10.1980, образование среднее профессиональное, 

управление образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района, бухгалтер 1 

категории, является муниципальным служащим, 

предложена собранием избирателей по месту 

жительства 

5 Ролич 

Алевтина 

Юльевна 

02.07.1964, образование среднее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Мурашинским 

местным отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
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Приложение №15 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 693 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим , предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Абдрахманова 

Тамара 

Михайловна 

26.08.1955, образование среднее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 

2 Дудырева 

Татьяна 

Викторовна 

11.07.1963, образование высшее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Мурашинским 

районным местным отделением Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Кодолова 

Ольга 

Леонидовна 

03.01.1968, администрация Мурашинского сельского 

поселения, специалист-бухгалтер, является 

муниципальным служащим, предложена Кировским 

региональным отделением политической партии 

"Либерально-демократическая партия России" 

(ЛДПР) 

4 Кожихов 

Владимир 

Моисеевич 

02.08.1958, образование начальное 

профессиональное, администрация Мурашинского 

сельского поселения, машинист котельных установок 

(котельная с.Верхораменье), государственным или 

муниципальным служащим не является, предложен 

Мурашинским местным отделением Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

5 Некрасова 

Татьяна 

Шарабудиновна 

05.04.1973, образование основное общее, МКУК 

"Верхораменский СДК", культорганизатор, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложена Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Кировской области 
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Приложение №16 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 694 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим, предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Иванова 

Елена 

Владимировна 

16.05.1976, образование высшее профессиональное - 

бакалавриат, администрация Мурашинского района, 

ведущий специалист, является муниципальным 

служащим, предложена Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Кировской области 

2 Иванова 

Ольга 

Николаевна 

16.11.1962, образование высшее профессиональное, 

КОГА УСО "Мурашинский КЦСОН", социальный 

работник, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Мурашинским 

районным местным отделением Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 Кузнецова 

Татьяна 

Степановна 

16.04.1967,  образование среднее (полное) общее, 

УФПС Кировской области филиал ФГУП "Почта 

России" Юрьянский почтамт ПО д.Шленники, 

начальник, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена Мурашинским 

местным отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

4 Мариева 

Елена 

Александровна 

08.11.1971, образование начальное 

профессиональное, администрация Мурашинского 

района, диспетчер ЕДДС, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

Кировским региональным отделением политической 

партии "Либерально-демократическая партия России" 

(ЛДПР) 

5 Швецова 

Эльвира 

Мулиазановна 

16.06.1959, образование высшее профессиональное, 

администрация Мурашиснкого района, заведующий 

отделом культуры и кино, является муниципальным 

служащим, предложена собранием избирателей по 

месту работы 
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Приложение №17 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 695 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

дата рождения, образование, основное место работы или службы, 

должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, является ли 

гражданским или муниципальным служащим , предложенным 

(наименование субъекта права внесения предложения по 

кандидатуре) 

1 Анохина 

Виктория 

Александровна 

24.12.1991, образование среднее профессиональное, 

магазин "Эксперт", продавец, государственным или 

муниципальным служащим не является, предложена 

Мурашинским местным отделением Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

2 Вавилова 

Светлана 

Анатольевна 

18.09.1969, образование среднее профессиональное, 

МКУК "Мурашинская МБС" Даниловская СБ, 

библиотекарь, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 

3 Голомидов 

Алексей 

Сергеевич 

12.07.1984, образование начальное 

профессиональное, ИП Витовский И.Я., водитель, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложен Кировским региональным 

отделением политической партии "Либерально-

демократическая партия России" (ЛДПР) 

4 Голомидов 

Сергей 

Михайлович 

10.03.1987, образование начальное 

профессиональное, филиал ООО "УРАЛХИМ-

ТРАНС" - ВРД Мураши, слесарь по РПС, 

государственным или муниципальным служащим не 

является, предложен Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Кировской области 

5 Голомидова 

Валентина 

Сафоновна 

09.03.1960, образование среднее профессиональное, 

администрация Мурашинского сельского поселения, 

ведущий специалист, является муниципальным 

служащим, предложена Мурашинским районным 

местным отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 Окишева 

Капиталина 

Макаровна 

01.11.1955, образование высшее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства  
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7 Опарина 

Светлана 

Александровна 

22.06.1952, образование среднее профессиональное, 

пенсионер, государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена собранием 

избирателей по месту жительства 
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Приложение №18 

к постановлению ТИК  

от 26.02.2013г.№ 47/490 

 

Список председателей участковых избирательных комиссий 

 

№ 

п/п 

№ 

УИК 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения, образование, основное место работы или 

службы, должность,  при  их  отсутствии – род  занятий, 

является ли гражданским или муниципальным 

служащим, предложенным (наименование субъекта 

права внесения предложения по кандидатуре) 

1 680 Перминова  

Нина Егоровна 

22.03.1971, образование высшее 

профессиональное, Доп.офис Кировского 

регионального филиала ОАО 

"Россельхозбанк" №3349/22/13 г.Мураши, 

начальник операционного отдела, 

государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена 

Мурашинским районным местным 

отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 681 Шевченко  

Татьяна 

Анатольевна 

17.11.1961, образование  среднее 

профессиональное, ООО 

"Чепецкнефтепродукт", оператор АЗС, 

государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена 

Кировским региональным отделением 

политической партии "Либерально-

демократическая партия России" (ЛДПР) 

3 682 Гаврилова  

Ольга 

Николаевна 

19.02.1961,  образование высшее 

профессиональное, администрация 

Мурашинского района, заведующая 

отделом имущественных и земельных 

отношений, предложена собранием 

избирателей по месту работы 

4 683 Рыкова  

Любовь 

Васильевна 

11.04.1962, образование среднее 

профессиональное, районное финансовое 

управление администрации Мурашинского 

района, ведущий специалист-казначей, 

является муниципальным служащим, 

предложена Мурашинским районным 

местным отделением Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 684 Савельева 

Мария 

Сергеевна 

17.11.1982, образование высшее 

профессиональное, Мурашинская районная 

Дума, ведущий специалист по работе с 
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документами, является муниципальным 

служащим, предложена собранием 

избирателей по месту работы 

6 685 Мянгли 

Ольга 

Васильевна 

30.12.1975, образование среднее 

профессиональное, администрация 

Мурашинского сельского поселения, 

главный специалист, является 

муниципальным служащим, предложена 

Мурашинским районным местным 

отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 686 Савельева 

Надежда 

Федоровна 

28.11.1964, образование среднее (полное) 

общее, ЗАО "Мураши-Лес", кладовщик 

ГСМ, государственным или 

муниципальным служащим не является, 

предложена Мурашинским районным 

местным отделением Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8 687 Бушланова 

Татьяна 

Владимировна 

09.10.1965, образование высшее 

профессиональное, МОКУ СОШ 

п.Безбожник, учитель, государственным 

или муниципальным служащим не 

является, предложена собранием 

избирателей по месту работы 

9 688 Торчина 

Марина 

Валентиновна 

31.03.1967,  образование высшее 

профессиональное, администрация 

Мурашинского сельского поселения, 

ведущий специалист, является 

муниципальным служащим, предложена 

Мурашинским районным местным 

отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10 689 Швецова 

Наталья 

Леонидовна 

31.08.1972, образование высшее 

профессиональное, МОКУ ООШ 

п.Староверческий, учитель, 

государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена 

Кировским региональным отделением 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11 690 Кузнецова 

Нина 

Александровна 

08.07.1962, образование  среднее (полное) 

общее, филиал ФГУП"Почта России", 

Юрьянский почтамт ОПС Боровица, 

почтальон 3 класса, государственным или 

муниципальным служащим не является, 
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предложена Мурашинским местным 

отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

12 691 Краева 

Людмила 

Викторовна 

19.10.1959, образование высшее 

профессиональное, ООО СПХ "Родина", 

главный бухгалтер, государственным или 

муниципальным служащим не является, 

предложена Мурашинским местным 

отделением Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

13 692 Жеребцова 

Зоя 

Сергеевна 

26.02.1971, образование среднее 

профессиональное, МОКУ СОШ 

с.Паломохино, учитель, государственным 

или муниципальным служащим не 

является, предложена Мурашинским 

районным местным отделением 

Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14 693 Дудырева 

Татьяна 

Викторовна 

11.07.1963, образование высшее 

профессиональное, пенсионер, 

государственным или муниципальным 

служащим не является, предложена 

Мурашинским районным местным 

отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15 694 Швецова 

Эльвира 

Мулиазановна 

16.06.1959, образование высшее 

профессиональное, администрация 

Мурашиснкого района, заведующий 

отделом культуры и кино, является 

муниципальным служащим, предложена 

собранием избирателей по месту работы 

16 695 Голомидова 

Валентина 

Сафоновна 

09.03.1960, образование среднее 

профессиональное, администрация 

Мурашинского сельского поселения, 

ведущий специалист, является 

муниципальным служащим, предложена 

Мурашинским районным местным 

отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 


