
 

                       
  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

9 декабря 2015 года  № 247/3317-5 

г. Москва 
 

 
О формировании территориальной избирательной комиссии 

города Котельники 
 
В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», решением Избирательной комиссии Московской области от 29.07.2015 
№ 233/3138-5 «О перечне и количественном составе территориальных избирательных 
комиссий, подлежащих формированию на территории Московской области в 2015 
году», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав территориальной 
избирательной комиссии города Котельники, Избирательная комиссия Московской 
области РЕШИЛА: 

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Котельники 
в количестве 8 человек со сроком полномочий на 5 лет, назначив в ее состав: 

1) Бощевана Нодара Викторовича,  1977 г.р., образование высшее 
юридическое,  место работы и должность: Администрация городского округа 
Котельники Московской области, заместитель начальника  управления - начальник 
организационного отдела управления делами,  кандидатура предложена в состав 
комиссии от Московского областного регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является муниципальным служащим; 

2) Бутину Анастасию Юрьевну, 1984 г.р., образование высшее, место работы и 
должность:  Избирательная комиссия Московской области, ведущий специалист 
Информационного управления (центра), кандидатура предложена в состав комиссии 
от   территориальной избирательной комиссии предыдущего состава, является  
государственным  служащим;   

3) Бызова Александра Васильевича, 1996 г.р., образование среднее общее, род 
занятий: МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), студент,   
кандидатура предложена в состав комиссии от МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

 

 



4) Власюка Александра Петровича, 1985 г.р., образование среднее общее, место 
работы и должность: ООО «Феррара», генеральный директор, кандидатура 
предложена в состав комиссии от   Регионального отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области; 

5) Литвинову Елену Валентиновну, 1964 г.р., образование высшее, место работы 
и должность: Администрация городского округа Котельники Московской области, 
заместитель начальника управления - начальник отдела социального развития 
управления развития отраслей социальной сферы,  кандидатура предложена в состав 
комиссии от Совета депутатов, является  муниципальным  служащим;  

6) Лухтана Александра Васильевича,  1952 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Котельники Московской области «Развитие Котельники», руководитель, кандидатура 
предложена в состав комиссии   от собрания избирателей по месту работы; 

7) Русакову Надежду Михайловну, 1989 г.р., образование высшее,  место 
работы и должность: филиал «Котельники» ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», 
заместитель директора по воспитательной работе и профориентационной 
деятельности,  кандидатура предложена в состав комиссии от  собрания избирателей 
по месту работы; 

8) Смородину Альбину Юрьевну, 1985 г.р., образование среднее 
профессиональное,  место работы и должность: ООО «АгроАльянс», бухгалтер,  
кандидатура предложена в состав комиссии от  МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье», в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской 
области», разместить на Интернет портале Избирательной комиссии Московской 
области. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Избирательной комиссии Московской области Павлюкову Т.Н. 
 
Председатель  
Избирательной комиссии 
Московской области                                                                                И.Р. Вильданов 
 

Секретарь  
Избирательной комиссии  
Московской области                                                 Т.Н. Павлюкова
  
 


