
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    12.10.2015  № 172/1245-5 
 г. Иваново  

 

О территориальной избирательной комиссии Гаврилово-Посадского 

района    

                

Заслушав сообщение руководителя рабочей группы Избирательной 

комиссии Ивановской области по формированию территориальных 

избирательных комиссий в Ивановской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области А.А. Павлова, рассмотрев 

предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии Гаврилово-Посадского района, в соответствии со 

статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (в действующей редакции), статьями 1, 6, 9 

Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе 

избирательных комиссий в Ивановской области» (в действующей редакции), 

на основании постановления Избирательной комиссии Ивановской области 

от 06.08.2010 № 82/604-4 «О численном составе территориальных 

избирательных комиссий в Ивановской области» Избирательная комиссия 

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

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Гаврилово-

Посадского района в количестве 6 членов с правом решающего голоса, 

назначив в ее состав граждан Российской Федерации согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной комиссии 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Председатель комиссии     А.А.Соловьева 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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Приложение   

к постановлению Избирательной комиссии 

Ивановской области 

от 12.10.2015  № 172/1245-5 

 

Территориальная избирательная комиссия Гаврилово-Посадского района                                                                                                                                                                              

 

1.  Бусыгина Ирина Игоревна, 1966 года рождения, образование среднее 

профессиональное, временно неработающая, предложена Ивановским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - «Либерально-

демократической партии России»; 

2.  Власова Светлана Константиновна, 1966 года рождения, образование 

высшее, начальник отдел муниципальной службы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района, предложена 

территориальной избирательной комиссией предыдущего состава; 

3.  Егоров Сергей Евгеньевич, 1976 года рождения, образование среднее, 

заместитель директора по производству ООО «Контакт», предложен 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ивановской области; 

4.  Прыгунова Анна Дмитриевна, 1979 года рождения, образование высшее, 

заместитель начальника отдела образования администрации Гаврилово-

Посадского муниципального района, предложена Ивановским 

региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

5.  Федорова Анастасия Витальевна, 1976 года рождения, образование 

высшее, заместитель главы администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района, предложена Советом Гаврилово-Посадского 

муниципального района; 

6.  Ухваткина Марина Владимировна, 1977 года рождения, образование 

высшее, бухгалтер МКУ «Центр обеспечения деятельности 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 

Ивановской области», предложена собранием избирателей. 

 


