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Об оказании содействия  
избирательным комиссиям  
в подготовке и проведении  
выборов Президента Российской  
Федерации 18 марта 2018 г. 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», от 10 января 2013 г. № 19-ФЗ  

«О выборах Президента Российской Федерации», постановлением  

Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2017 г. № 1337 «О мерах по 

оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их  

полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края: 

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 г. 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 г. 

3. Рекомендовать  руководителям  органов  местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района, руководителям муниципальных 

учреждений, предприятий и организаций оказывать содействие избирательным 

комиссиям, рабочей группе по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 г. 

4. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека» и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

31.01.2018 18 
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  

возложить на первого заместителя главы администрации Горнозаводского 

муниципального района Дубову О.В. 

И.о. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района                                                О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

 

 

Сысолина О.А. 44933 
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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от  31.01.2018  №  18 

 

 
Состав  

рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 

 18 марта 2018 г. 
 

 

Афанасьев  

Александр Николаевич 

 

- глава муниципального района - глава 

администрации Горнозаводского 

муниципального района, руководитель рабочей 

группы 

 

Дубова  

Ольга Владимировна 

 

- первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района, 

заместитель руководителя рабочей группы 

 

Сысолина 

 Ольга Алексеевна 

-заведующий отделом внутренней политики 

аппарата  администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь рабочей 

группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Актиев  

Руслан Раифович 

 

- начальник Отделения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Горнозаводскому району (по согласованию) 

 

Бобриков  

Александр Николаевич 

 

- заместитель главы  администрации 

Горнозаводского муниципального района по 

экономике 

 

Борисова  

Альфира Шайдулловна 

- председатель общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Горнозаводского района (по 

согласованию) 

 

Буренин  

Денис Сергеевич 

- заместитель главы  администрации 

Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры 
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Волгина 

Вераника Викторовна 

 

- председатель территориальной избирательной      

комиссии Горнозаводского муниципального 

района (по согласованию) 

 

Григорьев 

Дмитрий Николаевич 

 

- директор МУП Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» (по согласованию) 

 

Гнусова 

Людмила Владимировна 

 

- глава Медведкинского сельского поселения (по 

согласованию) 

Данилов 

Александр Викторович 

- начальник 19 ОНПР по Чусовскому, 

Гремячинскому и Горнозаводскому 

муниципальным районам (по согласованию) 

 

Зерова  

Валентина Владимировна 

 

- заместитель главы  администрации 

Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам 

Кайль  

Елена Борисовна 

- начальник государственного управления ПФР 

в Горнозаводском районе (по согласованию) 

 

Кононенко  

Александр Васильевич 

 

- глава Бисерского сельского поселения (по 

согласованию) 

Лбов  

Игорь Владимирович 

 

- директор ООО «Управляющая компания 

«Оптима» (по согласованию) 

 

Лбова  

Марина Александровна 

- генеральный директор, главный редактор ООО 

«Редакция газеты «Новости»  

 

Митрохина 

Надежда Дмитриевна 

- начальник отдела по Горнозаводскому 

муниципальному району территориального 

управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому и 

Горнозаводскому муниципальному району (по 

согласованию) 

 

Назарова  

Екатерина Сергеевна 

- глава Сарановского сельского поселения  - 

глава администрации Сарановского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

Панькова  

Ирина Анатольевна 

- начальник Управления образования 

администрации Горнозаводского 

муниципального района 
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Петрова  

Наталья Геннадьевна 

 

- начальник финансового управления 

администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Распопов  

Александр Владимирович 

 

- руководитель ПО Чусовские электрические 

сети филиала ОАО «МРСК Урала-Пермэнерго» 

(по согласованию) 

 

Рыбникова  

Дания Ибрагимовна 

 

- глава Кусье-Александровского сельского 

поселения (по согласованию) 

Рябов  

Сергей Валерьевич 

 

- директор МУП «Горнозаводские электросети» 

(по согласованию) 

 

Сибирякова  

Зинаида Владимировна 

 

- глава Пашийского сельского поселения (по 

согласованию) 

Ситникова  

Елена Раисовна 

 

- глава Теплогорского сельского поселения (по 

согласованию) 

Ункенфуг  

Александр Николаевич 

 

- инспектор ОЛРР «по Чусовскому, 

Лысьвенскому, Гремячинскому и 

Горнозаводскому районам» Управления 

Росгвардии по Пермскому краю (по 

согласованию) 

 

Шинкевич  

Вероника Васильевна 

- заведующий отделом гражданской защиты 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Ширинкин 

Сергей Владимирович 

- директор МКУ «Хозяйственно-диспетчерская 

служба» Горнозаводского муниципального 

района (по согласованию) 

 

Хохрин  

Игорь Александрович 

- начальник универсального технического 

участка №1, ЛТЦ Чусовского района, 

межрайонной ЦТЭТ Пермского филиала ПАО 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (по 

согласованию) 

 

 

 


