
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

 Р Е Ш Е Н И Е

от  14  декабря  2010 года                                                    № 22

О назначении членов избирательной 
комиссии городского округа -
город Галич Костромской области

В соответствии со статьёй 22, пунктами 7 - 9 статьи 24 Федерального закона от 
12.06.2002  года  №67 -ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и  права  на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 38 Избирательного 
кодекса Костромской области, статёй 44 Устава муниципального образования  городской 
округ город Галич Костромской области,  на основании  поступивших предложений по 
кандидатурам для назначения в состав избирательной комиссии городского округа  - 
город  Галич  Костромской  области  и  заявлений  граждан  о  согласии  на  назначение 
членом избирательной комиссии муниципального  образования с  правом решающего 
голоса, 

Дума городского округа решила:

1. Назначить членами избирательной комиссии городского округа - город Галич 
Костромской области с правом решающего голоса:  

- Архипову Ларису Фёдоровну 17.07.1968  года  рождения, образование высшее, 
работающую  председателем  избирательной  комиссии  городского  округа  -  город 
Галич,не являющуюся государственным (муниципальным) служащим, предложена для 
назначения  Президиумом  Регионального  политического  совета  Костромского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

-  Белову Ирину Геннадьевну 26.04.1962  года  рождения,  образование высшее, 
работающую   заведующей  филиалом  государственного  учреждения  культуры 
«Костромской государственный историко-архитектурный музей-заповедник» Галичский 
краеведческий музей, не являющуюся государственным (муниципальным) служащим, 
предложена  для  назначения   общественной  организацией  «Костромской  областной 
Союз женщин»;

-  Голубеву Елену Николаевну 27.02.1968  года рождения, образование среднее 
специальное,  работающую  педагогом-организатором  муниципального  образо-
вательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Дом  детства  и 
юношества  города  Галича»,  не  являющуюся  государственным  (муниципальным) 
служащим,  предложена  для  назначения  местным  отделением  Политической  партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ   РОССИЯ  в городе Галиче и Галичском районе;



- Груздеву Татьяну Витальевну 15.01.1964 года рождения, образование среднее 
специальное,  работающую  заведующей  сектором  декоративно-прикладного  твор-
чества  муниципального  учреждения  культуры  «Дом  народного  творчества»,  не 
являющуюся  государственным  (муниципальным)  служащим,  предложена  для 
назначения   собранием  избирателей  муниципального  учреждения  культуры  «Дом 
народного творчества»;

- Козлову  Елену Васильевну  10.11.1960  года рождения , образование среднее 
специальное,  работающую  старшим  инспектором-делопроизводителем  финансового 
отдела  администрации  городского  округа  -  город  Галич;  не  являющуюся  госу-
дарственным (муниципальным) служащим, предложена для назначения Региональным 
отделением  в  Костромской  области  Всероссийской  политической  партии  «ПРАВОЕ 
ДЕЛО»;

- Кузнецову  Татьяну Николаевну 01.11.1973 года рождения, образование среднее 
специальное, работающую  старшим продавцом ООО «Квант»  магазина  «Товары для 
дома»,  не  являющуюся  государственным (  муниципальным)  служащим,  предложена 
для  назначения   Костромским  региональным  отделением  политической  партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

-  Соловьёву  Наталью  Владимировну  18.05.1969  года  рождения,  образование 
высшее,  работающую  ведущим  специалистом-экспертом,  исполняющим  функци-
ональные обязанности системного администратора комплекса средств автоматизации 
территориальной  избирательной  комиссии  города  Галича  Государственной 
автоматизированной  системы  «Выборы»  в  городе  Галиче,  являющуюся 
государственным  служащим,  предложена для назначения избирательной комиссией 
городского округа - город Галич Костромской области;

- Царёву Татьяну Валентиновну  03.04.1959 года рождения, образование высшее, 
работающую  директором государственного образовательного учреждения начального 
профессионального  образования  «Галичское  профессиональное  училище  №11»,  не 
являющуюся  государственным   служащим,  предложена  для  назначения Галичским 
городским  отделением  Костромского  областного  отделения  политической  партии 
«Коммунистическая партия  Российской Федерации».

2.  Первое заседание избирательной комиссии городского округа -  город Галич 
Костромской области нового состава провести 21 декабря 2010 года.                              

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4.  Направить  настоящее  решение  региональным   и  местным  отделениям 

политических  партий,  в  том  числе:  Костромскому   региональному  отделению 
Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»;  Костромскому  регио-
нальному отделению  политической  партии  «Либерально-демократическая партия 
России»;  местному отделению Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ   РОССИЯ  в 
городе Галиче и Галичском районе;  Галичскому городскому отделению Костромского 
областного  отделения  политической  партии  «Коммунистическая  партия  Российской 
Федерации» .

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Глава городского округа-
город Галич Костромской области                                                            А.П. Белов
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