
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

08 декабря 2016 года  № 236/1506-5 

 

О назначении состава и председателя Коношской территориальной 
избирательной комиссии Архангельской области 

 
Рассмотрев поступившие в избирательную комиссию Архангельской 

области предложения о кандидатурах в состав Коношской территориальной 

избирательной комиссии, в соответствии со статьями 20, 22, 26, 28, 29 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 

постановления избирательной комиссии Архангельской области 01 октября 

2015 г. № 183/1144-5 «О перечне и количественном составе территориальных 

избирательных комиссий Архангельской области, подлежащих формированию  

в 2015-2016 г.» избирательная комиссия Архангельской области постановляет: 

1. Назначить на срок полномочий с 2016 по 2021 годы состав 

и председателя Коношской территориальной избирательной комиссии 

Архангельской области (прилагается). 

2. Председателю Коношской территориальной избирательной комиссии 

Калмыкову С.Н. провести первое (организационное) заседание Коношской 

территориальной избирательной комиссии не позднее 23 декабря 2016 года. 

3. Направить настоящее постановление в Коношскую территориальную 

избирательную комиссию и органы местного самоуправления Коношского 

муниципального района Архангельской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коношский курьер», 

в официальном сетевом издании избирательной комиссии Архангельской 

области «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» 

и разместить на официальном сайте комиссии в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  



на секретаря комиссии Е.В. Плотицыну. 

 
Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

Е.В. Плотицына 



Приложение 

к постановлению избирательной  
комиссии Архангельской области 

от 08.12.2016 № 236/1506-5 
 

Состав 
Коношской территориальной избирательной комиссии  

Архангельской области 
 

Председатель комиссии 
1. Калмыков Сергей Николаевич, дата рождения 24.05.1958, образование 

высшее, заместитель главы администрации по вопросам местного 
самоуправления, руководитель аппарата администрации МО «Коношский 
муниципальный район», является муниципальным служащим, предложен 
Коношской территориальной избирательной комиссией. 

 

Члены комиссии с правом решающего голоса: 
2. Богданова Ирина Анатольевна, дата рождения 18.03.1965, образование 

высшее, бухгалтер ИП Федорова Л.Н., предложена ПАРТИЕЙ «РОДИНА»; 
3. Иванова Наталья Васильевна, дата рождения 29.07.1961, образование 

высшее, консультант управления экономики, инвестиций и развития 
инфраструктуры района администрации МО «Коношский муниципальный 
район», является муниципальной служащей, предложена Партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

4. Ильинцев Иван Егорович, дата рождения 20.08.1951, образование 
высшее, пенсионер, предложен Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

5. Каликина Нина Михайловна, дата рождения 30.10.1947, образование 
высшее, корреспондент ГАУ АО «ИД «Коношский курьер», предложена 
КПРФ; 

6. Куваев Андрей Сергеевич, дата рождения 21.07.1978, образование 
высшее, консультант информационного центра избирательной комиссии 
Архангельской области, является государственным служащим, предложен 
собранием избирателей по месту службы; 

7. Ляпина Ирина Сергеевна, дата рождения 26.05.1988, образование 
высшее, ведущий специалист организационно-правового отдела администрации 
МО «Коношский муниципальный район», является муниципальной служащей, 
предложена собранием избирателей по месту жительства; 

8. Симонова Людмила Александровна, дата рождения 01.06.1971, 
образование высшее, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Коношская средняя школа», предложена собранием избирателей по 
месту работы; 

9. Филиппова Елена Николаевна, дата рождения 26.05.1979, образование 
высшее, бухгалтер Северного регионального общего центра обслуживания – 
структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности 
«Желдоручет» - филиала ОАО «Российские железные дороги», предложена 
ЛДПР; 

10. Чеплагина Оксана Владимировна, дата рождения 15.09.1976, 
образование высшее юридическое, ведущий юрисконсульт ФГКУ комбинат 
«Полярник» Росрезерва, предложена собранием избирателей по месту работы. 


