
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

07 августа 2017 года  № 28/158-6 

 

О назначении состава избирательной комиссии муниципального 
образования «Город Архангельск»  

 

Рассмотрев предложения в состав избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Архангельск», в соответствии с пунктами 

4, 7 статьи 22, пунктами 7, 8, 9.3 статьи 24 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 19 областного закона «О выборах 

в органы местного самоуправления в Архангельской области», с учетом письма 

и.о. председателя Архангельской городской Думы от 12.07.2017 №03-09/560 

избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Назначить членами избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Архангельск» с правом решающего голоса: 

1) Березину Елену Николаевну, 1982 года рождения, образование 

высшее юридическое, ведущего юрисконсульта ООО «Северо-западное 

юридическое агентство», предложенную собранием избирателей по месту 

работы; 

2) Вакорина Николая Сергеевича, 1950 года рождения, образование 

высшее юридическое, пенсионера, предложенного президиумом Совета 

Архангельского регионального отделения общественной организации 

ветеранов ОВД и ВВ России; 

3) Жданову Юлию Сергеевну, 1982 года рождения, образование 

неполное высшее, специалиста по работе с местными отделения регионального 

отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области, 

предложенную Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
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4) Измикову Татьяну Валентиновну, 1969 года рождения, образование 

высшее, заместителя председателя избирательной комиссии МО «Город 

Архангельск», предложенную Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5) Косточкину Елену Михайловну, 1980 года рождения, образование 

высшее, специалиста по учету и отчетности Архангельский филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», предложенную ЛДПР; 

6) Костяеву Татьяну Владимировну, 1971 года рождения, образование 

высшее юридическое, ведущего консультанта отдела по обеспечению работы 

комитетов организационного управления Архангельского областного Собрания 

депутатов, являющуюся государственной служащей, предложенную собранием 

избирателей по месту службы; 

7) Кузнецова Александра Александровича, 1986 года рождения, 

образование высшее юридическое, координатора по проектной работе 

Регионального исполкома в Архангельской области Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», 

предложенного собранием избирателей по месту работы; 

8) Маркову Галину Владимировну, 1976 года рождения, образование 

высшее, помощника депутата Архангельской городской Думы Лебедевой С.А., 

предложенную КПРФ; 

9) Прилуцкую Наталью Николаевну, 1971 года рождения, образование 

высшее юридическое, начальника юридического отдела избирательной 

комиссии Архангельской области, являющуюся государственной служащей, 

предложенную собранием избирателей по месту службы; 

10) Рубцова Сергея Германовича, 1962 года рождения, образование 

высшее, директора ФГБУК «Архангельский государственный музей 

деревянного зодчества и народного искусства «Малые Карелы», предложенного 

ПАРТИЕЙ «РОДИНА» в Архангельской области. 

2. Направить настоящее постановление в Архангельскую городскую 

Думу. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Газета Архангельск»  

и разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

 
Председатель комиссии  
 
Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 
 
Е.В. Плотицына 

 


