
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.10.2015  № 166/1187 
г. Киров 

 

О формировании территориальной избирательной комиссии 

Мурашинского района 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Мурашинского района, в соответ-

ствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Кировской области «Об избирательных комиссиях, ко-

миссиях референдумов в Кировской области», постановлением ЦИК России 

от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избиратель-

ных комиссий» (в ред. от 10.06.2015), а также в соответствии с постановле-

ниями Избирательной комиссии Кировской области от 06.08.2015 

№ 158/1103 «О перечне территориальных избирательных комиссий, подле-

жащих формированию Избирательной комиссией Кировской области, и их 

количественном составе», от 13.08.2015 № 159/1110 «О графике формирова-

ния территориальных избирательных комиссий Кировской области» (с изм. 

от 13.09.2015 № 161/1118, от 14.10.2015 № 165/1137) Избирательная комис-

сия Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Мура-

шинского района в количестве 8 членов с правом решающего голоса, назна-

чив в ее состав: 

1) Богданову Татьяну Михайловну, 1974 года рождения, образование 

высшее, заместителя директора МОКУ ДОД Дом детского творчества г. Му-

раши, предложена для назначения в состав комиссии Кировским региональ-

ным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и собранием 

избирателей; 

2) Гонозову Татьяну Ильиничну, 1958 года рождения, образование 

высшее, пенсионера, предложена для назначения в состав комиссии Киров-

ским региональным отделением Всероссийской политической партии «Аг-

рарная партия России» и собранием избирателей; 



3) Емельянову Ирину Алексеевну, 1968 года рождения, образование 

высшее, ведущего специалиста-эксперта отдела информатизации–

Информационного центра аппарата Избирательной комиссии Кировской об-

ласти, является государственным служащим, предложена для назначения в 

состав комиссии территориальной избирательной комиссией предыдущего 

состава; 

4) Медведеву Яну Николаевну, 1962 года рождения, образование 

высшее, заведующую организационно-правовым отделом Мурашинской рай-

онной Думы, является муниципальным служащим, предложена для назначе-

ния в состав комиссии Мурашинской районной Думой; 

5) Мисник Надежду Владимировну, 1986 года рождения, образование 

высшее, инженера по ж/д транспорту аппарата при руководстве филиала 

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - вагонное ремонтное депо Мураши, предложена 

для назначения в состав комиссии Региональным отделением Политической 

партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировской области; 

6) Пегушину Людмилу Николаевну, 1958 года рождения, образование 

среднее профессиональное, пенсионера, предложена для назначения в состав 

комиссии Мурашинским районным отделением КИРОВСКОГО ОБЛАСТ-

НОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

7) Пупышева Игоря Владимировича, 1972 года рождения, образование 

общее среднее, заведующего центром автоматизации администрации Мура-

шинского района, предложен для назначения в состав комиссии Кировским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

8) Трухину Наталью Валерьевну, 1983 года рождения, образование 

общее среднее, домохозяйку, предложена для назначения в состав комиссии 

Кировским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-

рально - демократической партии России. 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избира-

тельную комиссию Мурашинского района для опубликования в районной га-

зете «Знамя труда» и разместить на сайте Избирательной комиссии Киров-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

И.Г. Верзилина 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии  

Кировской области 

 

С.В. Самоделкина 


