
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.10.2020  № 112/711 
г. Киров 

 

О формировании территориальной избирательной комиссии 

города Слободского 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии города Слободского,  

в соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Кировской области «Об избирательных 

комиссиях, комиссиях референдумов в Кировской области», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 

№ 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий» (в ред. от 23.03.2016), постановлениями Избирательной комиссии 

Кировской области от 21.08.2020 № 108/681 «О перечне территориальных 

избирательных комиссий, подлежащих формированию Избирательной 

комиссией Кировской области, и их количественном составе», от 21.08.2020 

№ 108/682 «О графике формирования территориальных избирательных 

комиссий Кировской области» Избирательная комиссия Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города 

Слободского в количестве 9 членов с правом решающего голоса, назначив в 

ее состав: 



1) Бердинских Наталью Геннадьевну, 1968 года рождения, 

образование высшее, главного специалиста-эксперта отдела 

информатизации – Информационного центра аппарата Избирательной 

комиссии Кировской области, является государственным служащим, 

предложена для назначения в состав комиссии территориальной 

избирательной комиссией предыдущего состава; 

2) Бякову Марию Сергеевну, 1987 года рождения, образование 

высшее, ведущего специалиста отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации 

города Слободского, является муниципальным служащим, предложена для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей; 

3) Жигареву Елену Ивановну 1980 года рождения, образование 

среднее профессиональное, продавца ООО «Роксэт-С», предложена для 

назначения в состав комиссии Кировским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России; 

4) Лапихину Надежду Николаевну 1957 года рождения, образование 

среднее профессиональное, пенсионера, предложена для назначения в состав 

комиссии Слободским районным отделением КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

5) Милованцеву Светлану Аркадьевну, 1963 года рождения, 

образование высшее, директора КОГОБУ Слободской государственный 

технологический техникум, предложена для назначения в состав комиссии 

Слободской городской Думой; 

6) Перевозчикова Александра Анатольевича, 1979 года рождения, 

образование среднее профессиональное, мастера по водопроводу и 

канализации ООО «Водопроводное канализационное хозяйство 

г. Слободского», предложен для назначения в состав комиссии 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Кировской области; 



7) Скокова Валерия Алексеевича, 1953 года рождения, образование 

высшее, заместителя директора МБУК «Слободской музейно – выставочный 

центр», предложен для назначения в состав комиссии Кировским 

Региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

8) Смолева Константина Андреевича, 1986 года рождения, 

образование высшее, юрисконсульта АО «Слободской машиностроительный 

завод», предложен для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей; 

9) Финицких Анатолия Васильевича, 1963 года рождения, образование 

среднее профессиональное, слесаря по ремонту оборудования котельных 

6 разряда в участке ремонтных и аварийных работ МУП «Теплосервис», 

предложен для назначения в состав комиссии собранием избирателей. 

2. Направить настоящее постановление для опубликования в средства 

массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

А.Е. Круглов 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Кировской области 

 

С.В. Самоделкина 
 


