
 
 

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я   

В О Л О Г О Д С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

13 мая 2021 года  № 171/728 
г. Вологда 

 

 

О формировании территориальной избирательной комиссии  

Нюксенского муниципального района 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального 

района, в соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 закона 

области от 3 ноября 2006 года № 1514-ОЗ «О территориальных 

избирательных комиссиях в Вологодской области», постановлениями 

Избирательной комиссии Вологодской области от 18 марта 2021 года  

№ 169/688 «О перечне и количественном составе территориальных 

избирательных комиссий, подлежащих формированию в 2021 году» и  

от 18 марта 2021 года № 169/689 «О формировании территориальных 

избирательных комиссий нового состава» Избирательная комиссия 

Вологодской области комиссий нового состава» Избирательная комиссия 

Вологодской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию 

Нюксенского муниципального района, назначив в ее состав членами 
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территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального 

района с правом решающего голоса следующих лиц: 

Бушманову Веру Анатольевну, 1985 года рождения, образование 

высшее, специалиста Клиентского офиса «Нюксенский» Великоустюгского 

Территориального отделения ООО «Северная сбытовая компания», 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей; 

Дружининского Николая Юрьевича, 1984 года рождения, образование 

высшее, инженера службы связи Нюксенского ЛПУМГ - филиала  

ООО «Газпром трансгаз Ухта», предложенного для назначения в состав 

комиссии Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 

партией России; 

Колосову Людмилу Анатольевну, 1965 года рождения, образование 

высшее, старшего инструктора-методиста БУ Нюксенского муниципального 

района «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Газовик», 

предложенную для назначения в состав комиссии Социалистической 

политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ»; 

Коропатенко Ольгу Павловну, 1968 года рождения, образование 

высшее, председателя территориальной избирательной комиссии 

Нюксенского муниципального района, предложенную для назначения в 

состав комиссии территориальной избирательной комиссией предыдущего 

состава; 

Москвитину Валентину Александровну, 1966 года рождения, 

образование высшее, ведущего специалиста информационного центра 

аппарата Избирательной комиссии Вологодской области, предложенную для 

назначения в состав комиссии Представительным Собранием Нюксенского 

муниципального района; 

Назарову Наталью Николаевну, 1971 года рождения, образование 

высшее, ведущего специалиста Управления по обеспечению деятельности 

Представительного Собрания и Главы Нюксенского муниципального района 
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Представительного Собрания Нюксенского муниципального района 

Вологодской области, предложенную для назначения в состав комиссии 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Нечаева Александра Николаевича, 1970 года рождения, образование 

среднее профессиональное, водителя Клиентского офиса «Нюксенский» 

Великоустюгского Территориального отделения ООО «Северная сбытовая 

компания», предложенного для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей; 

Полуянову Валентину Алексеевну, 1950 года рождения, образование 

среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей; 

Юрова Олега Николаевича, 1980 года рождения, образование среднее 

профессиональное, студента ФГБОУИВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет», предложенного для назначения в 

состав комиссии Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Вологодской области», разместить на сайте 

Избирательной комиссии Вологодской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Избирательной комиссии 

Вологодской области 

  

Д.Е. Зайцев 

    

Секретарь Избирательной комиссии 

Вологодской области 

  

Д.Л. Осипов 

 


