
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31 марта 2021 года  № 204/1148-6 

 

О назначении состава и председателя  

Няндомской территориальной избирательной комиссии 

 

Рассмотрев поступившие в избирательную комиссию Архангельской 

области предложения о кандидатурах в состав Няндомской 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 от 16.10.2020 

№ 189/1071-6 «О перечне и количественном составе территориальных 

избирательных комиссий Архангельской области, подлежащих формированию  

в 2020-2021 г.» избирательная комиссия Архангельской области 

постановляет: 

1. Назначить на срок полномочий с 2021 по 2026 годы состав  

и председателя Няндомской территориальной избирательной комиссии 

(прилагается). 

2. Председателю Няндомской территориальной избирательной комиссии 

Корельской Н.В. провести первое (организационное) заседание Няндомской 

территориальной избирательной комиссии не позднее 10 апреля 2021 года. 

3. Направить настоящее постановление в Няндомскую территориальную 

избирательную комиссию и органы местного самоуправления Няндомского 

муниципального округа Архангельской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», в газете 

«Газета Архангельск», приложение к постановлению - в газете «Авангард» 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 31.03.2021 № 204/1148-6 

 

Состав 

Няндомской территориальной избирательной комиссии 

 

Председатель комиссии 

1. Корельская Наталья Витальевна, дата рождения 15.04.1979, 

образование высшее юридическое, методист муниципального опорного центра 

МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования детей», предложена 

Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Члены комиссии с правом решающего голоса: 

2. Амосова Елена Валерьевна, дата рождения 16.01.1972, образование 

высшее, консультант информационного центра избирательной комиссии 

Архангельской области, является государственной служащей, предложена 

собранием избирателей по месту службы; 

3. Макарова Светлана Александровна, дата рождения 10.09.1975, 

образование высшее, главный специалист правового отдела Правового 

управления администрации Няндомского муниципального района 

Архангельской области, является муниципальной служащей, предложена 

собранием избирателей по месту службы; 

4. Носова Александра Владимировна, дата рождения 11.12.1982, 

образование высшее юридическое, секретарь учебной части ГАПОУ АО 

«Няндомский железнодорожный колледж», предложена Няндомской 

территориальной избирательной комиссией предыдущего состава; 

5. Попов Игорь Васильевич, дата рождения 19.12.1970, образование 

Среднее профессиональное, временно не работает, предложен ЛДПР; 

6. Серяпина Ирина Анатольевна, дата рождения 12.08.1968, образование 

высшее, пенсионер, предложена ПАРТИЕЙ «РОДИНА»; 

7. Федотов Павел Валерьевич, дата рождения 24.02.1972, образование 

высшее, индивидуальный предприниматель, предложен Партией 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

8. Яковлева Марина Алешаевна, дата рождения 17.12.1981, образование 

высшее, временно не работает, предложена КПРФ. 


