
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  06  сентября  2010 года                                               № 614

О внесении предложений о кандидатурах
в составы участковых избирательных комиссий 
по выборам депутатов Костромской областной Думы 
пятого созыва

Руководствуясь статьёй 38 Избирательного кодекса Костромской области,

Дума городского округа решила :

1.  Выдвинуть  следующие  кандидатуры  в  составы  участковых  избирательных 
комиссий по выборам депутатов Костромской областной Думы пятого созыва:
- участковая  избирательная  комиссия    избирательного  участка № 127 - Белова 
Ирина  Геннадьевна,  заведующая  Галичского  филиала  Костромского  музея-
заповедника;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №128 -  Корчагина 
Наталья  Александровна, заместитель директора государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Галичский индустриальный 
колледж города Галича Костромской области»;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №129 -   Щеглова 
Надежда Михайловна , пенсионер;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 130 -  Голубева 
Галина  Владимировна,  учитель  муниципальной  начальной  общеобразовательной 
школы №7 города Галича Костромской области;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №131 - Лапочкина 
Людмила  Александровна,  заведующая  школьным  отделением  государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Галичский 
педагогический колледж»;
-  участковая  избирательная  комиссия  избирательного  участка  №132  - Синёва 
Наталья  Владимировна,  педагог  дополнительного  образования  учреждения 
дополнительного  образования  детей  «Дом  детства  и  юношества  города  Галича 
Костромской области»;
-  участковая    избирательная    комиссия   избирательного   участка   №133  - 
Перминова  Мария  Юстиновна,  комендант  государственного  образовательного 
учреждения   начального  профессионального  образования  «Профессиональное 
училище №11»;



- участковая избирательная комиссия избирательного участка №134 -  Мелехова 
Татьяна Евгеньевна,  учитель муниципального   образовательного  учреждения  лицей 
№3 города Галича Костромской области;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №135 - Фёдорова 
Светлана  Александровна,  учитель  муниципальной  основной  общеобразовательной 
школы №4 им. Ф.Н.Красовского города Галича Костромской области;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №136 -  Смирнова 
Лилия  Борисовна,  учитель  муниципального  образовательного  учреждения  гимназия 
№1 города Галича Костромской области;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №137 - Герасимова 
Людмила Анатольевна, и.о. заведующей агрономического   отделения федерального 
государственного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального 
образования «Галичский аграрный техникум»;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №138 - Шиманская 
Надежда  Михайловна,  специалист  областного  государственного  учреждения 
«Галичский комплексный  центр социального обслуживания населения».

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

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

 

Глава городского округа                                                        А.А. Мосолов
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