
 
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 

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. 

 2. 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. 

3. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре 

Дьяченко Ларисы Викторовны 14.07.1976 года рождения, работающей  

в Управление образования Администрации Аксайского района, в должности 

главного бухгалтера, предлагаемой в состав формируемых участковых 

избирательных комиссий Аксайского  городского поселения. 

4.Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре 

Иваненковой Татьяны Сергеевны 13.08.1983 года рождения, 

работающей  в филиале федерального государственного бюджетного 

учреждения  «Ростсельхозцентр», в должности главного агронома, 

предлагаемой в состав формируемых участковых избирательных комиссий 

Аксайского  городского поселения. 

5. 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. 

6. Внести предложение территориальной избирательной комиссии 

Аксайского района Ростовской области по кандидатуре 

Пономаревой  Ирины Анатольевны  29.05.1967 года рождения, 

работающей в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения 

центральной районной больнице Аксайского района, в должности старшего 

фельдшера, 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 25.01.2018 г. 

№ 119 


