АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___09.06.2015____ № _583_

О создании межведомственной комиссии
по оказанию содействия избирательным
комиссиям муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
в реализации их полномочий 
при подготовке и проведении выборов 
в единый день голосования 13 сентября 2015 года


В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом от 03.07.2003 № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в целях оказания содействия избирательным комиссиям муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по оказанию содействия избирательным комиссиям муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года и утвердить ее состав (Прилагается).



Глава Администрации                                                  	В. Г. Иванов









Утверждён
 постановлением
 Администрации 
муниципального образования
"Гагаринский район"
Смоленской области
от __09.06.2015__ №_583_

Состав
 межведомственной комиссии по оказанию содействия избирательным
комиссиям муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года

-
Иванов Владимир Георгиевич
-
Глава Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, 
председатель комиссии
-
Иванов Александр Иванович
-
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области –сопредседатель комиссии
(по согласованию)
-
Понихидкин Леонид Иванович
-
Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, 
заместитель председателя комиссии
-
Успенская Мария Александровна
-
Управляющий делами Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:


-
Азаров Андрей Иванович
-
Исполняющий полномочия Главы муниципального образования Ашковское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию)
-
Андрианов Валерий Александрович
-
Главный специалист по мобилизационной работе и безопасности Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
-
Боков Александр Викторович
-
Начальник отдела ВКСО по г. Гагарин и Гагаринскому району
-
Боровков Илья Сергеевич
-
Заместитель директора – начальник Гагаринского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию)
-
Боровкова Галина Ивановна
-
Председатель комитета территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
-
Брехова Ольга Викторовна
-
Начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
-
Бученко Игорь Михайлович
-
начальник агропромышленного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
Василенко Сергей Викторович
-
Начальник ЛТЦ Смоленского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию)
-
Васильева Валентина Александровна
-
Глава муниципального образования Самуйловское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию)
-
Васильева Елена Николаевна
-
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
Васильева Светлана Николаевна
-
Главный редактор СОГУП «Редакция газеты «Гжатский вестник» (по согласованию)
-
Глушков Алексей Михайлович
-
Гагаринский межрайонный прокурор
(по согласованию)
-
Говрашков Евгений Николаевич
-
Глава муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области   (по согласованию)
-
Грицкевич Евгений Павлович 
-
Начальник МО УФМС Российской Федерации по Смоленской области в г. Гагарине (по согласованию)
-
Гудилин Сергей Николаевич
-
Начальник пожарной части № 21
(по согласованию)
-
Даниленко Геннадий Тимофеевич
-
 Директор МУП «Коммунальщик»
-
Данилова Зинаида Астерьевна
-
Глава муниципального образования Покровское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию)
-
Егорова Людмила Егоровна
-
Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
Епишина Светлана Михайловна
-
Начальник юридического отдела Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
-
Захаров Александр Алексеевич
-
Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
-
Иванов  Алексей Николаевич
-
Начальник Гагаринского РЭС ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК-Центра-Смоленскэнерго» (по согласованию)
-
Иванов Виктор Иванович
-
Директор МУП «Горводоканал»
-
Иванова Наталья Ивановна
-
Глава муниципального образования Акатовское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию)
-
Иванова Нина Каллистратьевна
-
Глава муниципального образования Родомановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию)
-
Иващенко Лариса Васильевна
-
Начальник отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
-
Игнатьева Мария Васильевна
-
Глава муниципального образования Токаревское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию)
-
Кожанова Елена Игоревна
-
Директор СОГБОУ СПО «Гагаринский педагогический колледж» (по согласованию)
-
Королева Антонина Михайловна
-
Консультант сектора социальной защиты населения в Гагаринском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию(по согласованию)
-
Кудрина Татьяна Валентиновна
-
Начальник финансового управления Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
-
Куликов Геннадий Сергеевич
-
Глава муниципального образования Потаповское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию)
-
Куржос Игорь Иванович
-
Начальник межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» 
(по согласованию) 
-
Кухарев Андрей Васильевич 
-
Начальник Гагаринского участка РТС ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 
(по согласованию)
-
Майоров Александр Владимирович
-
Начальник ОГПН Гагаринского района
(по согласованию)

-
Михайлов Александр Алексеевич
-
Начальник УПФР в Гагаринском районе Смоленской области(по согласованию)
-
Мохов Евгений Вячеславович
-
Глава муниципального образования Ельнинское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области   (по согласованию)
-
Мулюкова Марина Орестовна

-
Глава муниципального образования Серго-Ивановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области   (по согласованию)
-
Панков Виктор Сергеевич
-
Начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодёжи Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области
-
Петрова Елизавета Викторовна
-
Глава муниципального образования Баскаковское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области  (по согласованию)
-
Плисова Валентина Ивановна
-
Глава муниципального образования Кармановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию)
-
Плюшкина Галина Александровна
-
Начальник отдела ЗАГС Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области

-
Позняк Ольга Георгиевна
-
Председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

-
Пузиков Андрей Юрьевич
-
И.п. Главы Администрации города Гагарин (по согласованию)
-
Савицкий Александр Викторович
-
Главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию)
-
Самуйлова Антонина Анатольевна
-
Глава муниципального образования Пречистенское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
(по согласованию)
-
Толкачева Неля Алексеевна
-
Начальник МУП "Управление "ЖКХ и С" (по согласованию)

-
Усов Николай Иванович
-
Директор ФГБОУ СПО «Гагаринский аграрно-экономический колледж» (по согласованию)
-
Фелнер Лариса Анатольевна
-
Глава Администрации муниципального образования Мальцевское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
-
Филимоненкова Татьяна Петровна
-
Глава муниципального образования Гагаринское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области (по согласованию)



