
          
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
12 августа 2021 года                                                 № 42/5 

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 4222  

 

 Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии № 4222, в соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия города Ступино РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 4222 в количестве 10 членов комиссии с правом решающего голоса 

сроком полномочий на 5 лет, назначив в ее состав: 

1) Болдину Татьяну Алексеевну, 1967 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Верзиловская средняя общеобразовательная школа», директор, 

кандидатура предложена в состав комиссии от местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 

Ступино Московской области; 

2) Булгакову Наталью Сергеевну, 1969 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Верзиловская средняя общеобразовательная школа», учитель, 

кандидатура предложена в состав комиссии собранием избирателей трудового 

коллектива; 

3) Гмызу Дмитрия Геннадьевича, 1988 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Верзиловская средняя общеобразовательная школа», учитель, 

кандидатура предложена в состав комиссии собранием избирателей трудового 

коллектива; 

4) Демидову Наталию Александровну, 1980 г.р., образование высшее, 

место работы и должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Верзиловская средняя общеобразовательная школа», ведущий 

инженер по закупкам, кандидатура предложена в состав комиссии собранием 

избирателей трудового коллектива; 

5) Дрелиховскую Веронику Евгеньевну, 1996 г.р., образование высшее, 

место работы и должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  



  
учреждение «Верзиловская средняя общеобразовательная школа», 

учитель, кандидатура предложена в состав комиссии собранием избирателей 

трудового коллектива; 

6) Ильченко Марину Валентиновну, 1971 г.р., образование высшее, 

место работы и должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Верзиловская средняя общеобразовательная школа», 

заместитель директора, кандидатура предложена в состав комиссии от 

Московского областного отделения Политической партии  ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России; 

7) Крылову Ольгу Викторовну, 1973 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Верзиловская средняя общеобразовательная школа», учитель, 

кандидатура предложена в состав комиссии собранием избирателей трудового 

коллектива; 

8) Лохман Ирину Владимировну, 1967 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Верзиловская средняя общеобразовательная школа», учитель, 

кандидатура предложена в состав комиссии собранием избирателей трудового 

коллектива; 

9) Мосолову Ольгу Викторовну, 1983 г.р., образование высшее, место 

работы и должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Верзиловская средняя общеобразовательная школа», учитель, 

кандидатура предложена в состав комиссии собранием избирателей трудового 

коллектива; 

10) Самусенко Викторию Андреевну, 1987 г.р., образование высшее, 

место работы и должность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Верзиловская средняя общеобразовательная школа», 

заведующий библиотекой, кандидатура предложена в состав комиссии 

собранием избирателей трудового коллектива. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Московской области,  в участковую избирательную комиссию № 4222. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Московской области», в газете «Вестник Совета 

депутатов и администрации городского округа Ступино Московской области» 

- приложении к общественно-политической газете «Ступинская панорама».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Ступино  

Скоморохова Б.Е. 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии          Б.Е. Скоморохов 

 

Секретарь заседания территориальной 

избирательной комиссии                                                               Т.В. Гайдученко 

     


