
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 11 января 2016 года                      № 114/793 
 

 

О формировании территориальной избирательной комиссии  

Ломоносовского муниципального района 

 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального 

района в связи с истечением срока ее полномочий, 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 12 областного закона от 15 мая  2013 года № 26-оз «О системе 

избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» и 

постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 6 ноября 

2015 года № 107/746 «О территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района, подлежащей формированию в связи с 

истечением срока ее полномочий»,  

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет: 

1.Сформировать территориальную избирательную комиссию Ломоносовского 
муниципального района в количестве 10 членов комиссии с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав: 

1) Арутюнянц Юлию Лазаревну, дата рождения – 26 мая 1986 года, 

образование высшее, заместителя начальника Управления социального 

партнерства Аппарата ЛФП общественной организации Межрегиональное Санкт-

Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов 

«Ленинградская Федерация Профсоюзов» (ЛФП), имеет опыт работы в 

избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии общественной организацией Межрегиональное Санкт-

Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов 

«Ленинградская Федерация Профсоюзов» (ЛФП); 

2) Бутакова Дмитрия Витальевича, дата рождения – 18 мая 1988 года, 

образование высшее, ведущего специалиста сектора потребительского рынка, 

защиты прав потребителей и поддержке малого и среднего бизнеса отдела 

экономического развития и инвестиций  Администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район, муниципального служащего, 

предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
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3) Голубеву Татьяну Николаевну, дата рождения – 17 июля 1979 года, 

образование высшее, консультанта отдела координации работы с органами 

местного самоуправления департамента развития местного самоуправления 

комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области, государственного 

гражданского служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, 

предложена в состав территориальной избирательной комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 

4) Краснянского Дмитрия Валерьевича, дата рождения – 12 февраля 1967 года, 

образование высшее, ведущего юриста ООО «Юридическая компания «Эй-Би-Си», 

имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен в состав 

территориальной избирательной комиссии Региональным отделением 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»; 

5) Носарева Валерия Михайловича, дата рождения – 3 июня 1952 года, 

образование среднее профессиональное, специалиста 1 категории 118 военного 

представительства Министерства обороны Российской Федерации, имеет опыт 

работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

6) Сезоненко Сергея Владимировича, дата рождения – 21 ноября 1972 года, 

образование высшее, помощника депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области, предложен для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области; 

7) Тараут Наталью Борисовну, дата рождения – 3 апреля 1956 года, 

образование высшее, пенсионера, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, 

предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России; 

8) Топчяна Андроника Андрониковича, дата рождения – 16 августа 1970 

года, образование высшее, директора Государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Ломоносовский центр занятости населения», имеет опыт 

работы в избирательных комиссиях, предложен в состав территориальной 

избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы; 

9) Шутя Юрия Петровича, дата рождения – 15 января 1956 года, 

образование высшее, главного специалиста сектора по организации выборов во 

второй группе муниципальных районов и городском округе отдела по работе с 

территориями и ведению делопроизводства аппарата Избирательной комиссии 

Ленинградской области, государственного гражданского служащего, имеет опыт 

работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной 

комиссией Ломоносовского муниципального района предыдущего состава; 

 

 

 



 3 

10) Щелокову Яну Вячеславовну, дата рождения – 18 октября 1986 года, 

образование высшее, председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район, муниципального служащего, 

предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии 

советом депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район. 

 

 
 

И.О. председателя 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                                                                          В.А. Скоробогатов 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                                                                          С.М. Ганина 


