
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

О внесении предложений по 

кандидатурам в состав формируемых 

участковых избирательных комиссий 

Аксайского городского поселения  

 

В соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 

г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Собрание депутатов 

Аксайского городского поселения решает: 

1. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре Аркатовой Анны 

Александровны 27.06.1979 года рождения, работающей в Управление 

образования Администрации Аксайского района, в должности юрисконсульта, 

предлагаемой в состав формируемых участковых избирательных комиссий 

Аксайского городского поселения. 

2. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре   Щербаковой Натальи 

Владимировны   28.05.1975 года рождения, работающей в МАУ АГП «Дворец 

спорта», в должности директора, предлагаемой в состав формируемых 

участковых избирательных комиссий Аксайского  городского поселения. 

3. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре Алдохиной Марины 

Владимировны 23.05.1960 года рождения, работающей в ГБПОУ РО ПУ № 

56, в должности преподавателя, предлагаемой в состав формируемых 

участковых избирательных комиссий Аксайского  городского поселения 

4. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре Горох Александра 

Васильевича 12.04.1947 года рождения,  пенсионера, предлагаемого в 

состав формируемых участковых избирательных комиссий Аксайского  

городского поселения  

5.  Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре Барминой Любови 

Владимировны 11.01.1978 года рождения,  работающей в МБУК АР «РДК 

«Факел» в должности заведующий сектором СНТ, предлагаемой в состав 



формируемых участковых избирательных комиссий Аксайского  городского 

поселения. 

6. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре   Алексеевой Татьяны 

Андреевны    20.02.1963  года рождения, работающей  в ПАО Газпром Филиал 

ООО «ГазпромТрансГаз Краснодар Ростовский ЛПУМГ», в должности  

электромонтера, предлагаемой в состав формируемых участковых 

избирательных комиссий Аксайского  городского поселения 

7. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре Мисеврина Юрия 

Андреевича 30.03.1986 года рождения, работающего в Администрации 

Аксайского городского поселения, в должности начальника сектора 

муниципального-жилищного  контроля, предлагаемого в состав формируемых 

участковых избирательных комиссий Аксайского  городского поселения.  

8. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре Красникова Вадима 

Александровича 18.05.1981  года рождения, работающего в ПАО Газпром 

Филиал ООО «ГазпромТрансГаз Краснодар Ростовский ЛПУМГ» в 

должности машиниста, предлагаемого в состав формируемых участковых 

избирательных комиссий Аксайского  городского поселения.  

9.  Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре Григоренко Ольги 

Владимировны  14.12.1978 года рождения, работающей в Государственном 

бюджетном учреждении культуры Ростовской области «Аксайский военно-

исторический музей», в должности директора, предлагаемой в состав 

формируемых участковых избирательных комиссий Аксайского  городского 

поселения.  

10.  Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре Тонаканян Натии 

Сейрановны, 10.12.1991 года рождения, работающей в Администрации 

Аксайского городского поселения, в должности главного специалиста, 

предлагаемой в состав формируемых участковых избирательных комиссий 

Аксайского  городского поселения.  

11. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре Курганской Элоны 

Викторовны 24.04.1977 года рождения, работающей в отделе ЗАГС 

Администрации Аксайского района, в должности главного специалиста, 

предлагаемой в состав формируемых участковых избирательных комиссий 

Аксайского  городского поселения.   

12. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре Лозицкого 

Александра Павловича 05.06.1960 года рождения, работающего в 

Администрации Аксайского района,  в должности ведущего специалиста, 

предлагаемого в состав формируемых участковых избирательных комиссий 

Аксайского  городского поселения. 

13. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре       Ревиной Галины 

Юрьевны 11.04.1971 года рождения, работающей  в ООО «Альянс-2007», в 



должности кассира,  предлагаемой в состав формируемых участковых 

избирательных комиссий Аксайского  городского поселения 

15. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре   Белоконь Елены 

Владимировны      24.02.1971    года рождения, работающей  в УСЗН АР РО,  в 

должности главного специалиста, предлагаемой в состав формируемых 

участковых избирательных комиссий Аксайского  городского поселения 

16.  Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре    Баласановой Марии 

Ивановны 30.06.1989 года рождения, работающей  в  МАУ МФЦ АР, в 

должности  главного специалиста, предлагаемой в состав формируемых 

участковых избирательных комиссий Аксайского  городского поселения 

17.   Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре    Бондарь Елены 

Александровны   26.10.1984 года рождения, работающей  в МБУ АР «УПЧС», 

в должности  старшего диспетчера, предлагаемой в состав формируемых 

участковых избирательных комиссий Аксайского  городского поселения 

18. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре  Корниенко 

Владимира Александровича 24.07.1985 года рождения, работающего в   ООО 

«Комплексное судовое снабжение», в должности  заместителя директора, 

предлагаемого в состав формируемых участковых избирательных комиссий 

Аксайского  городского поселения. 

19. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре  Поповой Элины 

Павловны  14.08.1991  года рождения, работающей  в ООО «ПрофПресс», в 

должности бухгалтера, предлагаемой в состав формируемых участковых 

избирательных комиссий Аксайского  городского поселения 

20. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре      Панфиловой Елены 

Викторовны 23.11.1974 года рождения, работающей  в ГКУ РО «Центр 

занятости населения Аксайского района», в должности директора, 

предлагаемой в состав формируемых участковых избирательных комиссий 

Аксайского  городского поселения. 

21. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре  Ромоданова Алексей 

Михайловича 20.12.1988 года рождения, работающего в Филиале ПАО 

«Газпром газораспределение Ростов на Дону» в Аксае ,в должности  водителя, 

предлагаемого в состав формируемых участковых избирательных комиссий 

Аксайского  городского поселения. 

22. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре Семеренко Юрия 

Ростиславовича 20.05.1968 года рождения, работающего в в/ч 01957, в 

должности делопроизводителя, предлагаемого в состав формируемых 

участковых избирательных комиссий Аксайского  городского поселения. 

 



7. Поручить заместителю председателя Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения Рожкову С.В. направить настоящее решение и 

необходимые документы по кандидатам в территориальную избирательную 

комиссию Аксайского района Ростовской области в течение трех дней со дня 

его принятия. 

8. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене правовых 

актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости». 

9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Собрания депутатов Аксайского городского поселения Рожкова 

С.В. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов - 

Глава Аксайского городского поселения                                А. И. Щербаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай  

от 24.04.2018 г.  

№ 134 


