
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  31  января  2013 года                                                                       № 250

О внесении предложений о кандидатурах 
в составы участковых избирательных комиссий, 
комиссий референдума (резерв составов
участковых комиссий)

Руководствуясь  пунктом 4 статьи 27 Федерального Закона от 12.06.2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,

Дума городского округа решила :

1.Выдвинуть следующие кандидатуры в составы участковых избирательных 
комиссий, комиссий референдума (резерв составов участковых комиссий):

Ускова Анна Викторовна, преподаватель муниципального образовательного 
учреждения  «Муниципальная   общеобразовательная  школа  №2  города  Галича 
Костромской области»;

Зубова  Наталья  Леонидовна,  преподаватель  областного  государственного 
бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального 
образования  «Галичский индустриальный  колледж Костромской области»; 

Шунейко Ирина Николаевна, начальник отдела образования администрации 
городского округа - город Галич Костромской области; 

Голубева  Ирина  Николаевна,  заместитель  директора  муниципального 
учреждения «Спортивный комплекс «Юбилейный»;

Подгорнова  Елена  Александровна,  директор  муниципального 
образовательного  учреждения  муниципальная  начальная  школа  №7  города 
Галича; 

Перминова  Мария  Юстиновна,  комендант  областного  государственного 
бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального 
образования   «Галичский индустриальный  колледж Костромской области»;

Голубева  Марина  Владимировна,  главный  специалист  по кадрам  и 
делопроизводству  отдела  сельского  хозяйства администрации  Галичского 
муниципального района;



Шувалова  Марина  Николаевна,  директор  муниципального  бюджетного 
образовательного  учреждения  -  средняя  общеобразовательная  школа  №4  им. 
Ф.Н.Красовского;

Иванова   Елена  Викторовна,  главный  специалист  отдела  образования 
администрации городского округа - город Галич Костромской области;

Лисичкина Елена Евгеньевна, главный специалист Думы городского округа 
- город Галич Костромской области;

Баскова  Елена  Викторовна,   преподаватель  областного  государственного 
бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального 
образования   «Галичский индустриальный  колледж Костромской области»;

Забалуева  Ирина  Сергеевна,  экономист  муниципального  учреждения 
«Централизованная  бухгалтерия  бюджетных  учреждений  городского  округа  - 
город Галич»;

Любимова Нина Владимировна, старший воспитатель  муниципального до- 
школьного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №1 для  детей  раннего 
возраста города Галича Костромской области»;

Листкова Анна Сергеевна, психолог областного государственного казённого 
учреждения  «Галичский  комплексный  центр  социального  обслуживания 
населения»;

Ускова  Ирина  Викторовна,  экономист  муниципального  учреждения 
«Централизованная  бухгалтерия  бюджетных  учреждений  городского  округа  - 
город Галич»;  

Акатова  Ирина  Владимировна,  учитель  русского  языка  и  литературы 
муниципальной вечерней (сменной) общеобразовательной школы города Галича;

Туху   Анна  Юрьевна,   специалист  по  социальной  работе  областного 
государственного  казённого  учреждения  «Галичский  комплексный  центр 
социального обслуживания населения» ;

Тихомирова  Ирина   Николаевна,  учитель  муниципального  бюджетного 
образовательного  учреждения  -  средняя  общеобразовательная  школа  №4  им. 
Ф.Н.Красовского;

Касаткина Анна Андреевна, специалист по социальной работе областного 
государственного  казённого  учреждения  «Галичский  комплексный  центр 
социального обслуживания населения»;

Наньева  Юлия Владимировна,  учитель муниципального образовательного 
учреждения гимназия №1 им. Л.И. Белова.

2.Поручить  Заглодину  В.С.  -  председателю  Думы   городского  округа 
подготовить  необходимые  документы  по  предложению  данных  кандидатур  в 
составы  участковых  избирательных  комиссий   (в  резерв  составов  участковых 
комиссий)  и  передать  их  в  территориальную избирательную комиссию города 
Галича.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа                       
- город Галич Костромской области                                              В.С. Заглодин
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