
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

     «РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                         РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от  08.07.2013   №  312- р/адм 

 

 

О создании межведомственной 

комиссии по оказанию содействия 

избирательным комиссиям 

 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации»,  

 

1. Создать межведомственную комиссию по содействию избирательным 

комиссиям  в организации подготовки и проведения выборов депутатов 

Смоленской областной Думы пятого созыва (далее также - комиссия, выборы) и 

утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Определить, что в компетенцию комиссии входит обеспечение 

согласованных действий органов местного самоуправления муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области по содействию 

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов. 

3. Установить, что решения комиссии оформляются протоколами, а при 

необходимости реализуются в виде проектов постановлений и распоряжений 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области, которые вносятся на рассмотрение Администрации  муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области в установленном порядке. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Рославльская правда». 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области                                           В.М. Новиков 
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                                                                                        Приложение  

                                                                                        к распоряжению Администрации    

                                                                                        муниципального       образования 

                                                                                        «Рославльский                    район»  

                                                                                         Смоленской                     области 

                                                               

 От  08.07.2013   № 312 – р/адм 

                                                               СОСТАВ 

межведомственной комиссии по содействия избирательным комиссиям в 

организации подготовки и проведения выборов депутатов 

 Смоленской областной Думы пятого созыва 

 
Ф.И.О. Место работы, занимаемая должность 

Иванов 

Александр Михайлович 

Глава муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области (по согласованию); 

Новиков 

Валерий Михайлович 

 Глава Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области - председатель 

комиссии; 

Ильин 

Валерий Владимирович 

Первый заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области - 

заместитель председателя комиссии; 

Мамонтов 

Александр Аркадьевич 

Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области – 

управляющий делами - заместитель председателя комиссии; 

Сибилев 

Владимир Петрович 

Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области-  

заместитель председателя комиссии; 

Романенкова  

Светлана Викторовна 

ведущий специалист Комитета по местному самоуправлению 

Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области - секретарь комиссии (по 

согласованию); 

Романцева 

Татьяна Александровна 

Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области – член 

комиссии; 

Голубева 

Лидия Викторовна 

Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области - 

Председатель Комитета имущественных и земельных 

отношений – член комиссии; 

Насалевич Елена 

Павловна  

Председатель Комитета по торговле, услугам, развитию малого 

предпринимательства Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области – член 

комиссии;  

Хорошенков 

Александр Кузьмич 

 

Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области- 

начальник управления сельского хозяйства – член комиссии; 

Иванишкина  

Людмила Николаевна  

Председатель Комитета по местному самоуправлению 

Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области - член комиссии; 

 



Филипченко 

Сергей Викторович 

Председатель Комитета образования Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области – член комиссии; 

Зуева 

Нина Николаевна 

Начальник юридического отдела Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области – член комиссии; 

Жигунова 

Любовь Юрьевна 

Начальник финансового управления Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области – член комиссии; 

Выдрина  

Татьяна Владимировна 

Начальник отдела учета и отчетности Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области – член комиссии; 

Шевченко  

Олег Анатольевич 

Председатель Комитета информационных технологий 

Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области – член комиссии; 

Кулаженков 

Михаил Михайлович 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам 

ГО и ЧС» муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области – начальник – член комиссии; 

Рыжиков  

Аркадий Викторович 

Редакция газеты «Рославльская правда» - и.о. главного редактора 

– член комиссии; 

Долусов 

Михаил Леонидович 

Межмуниципальный отдел МВД России «Рославльский»- 

начальник – член комиссии (по согласованию); 

Ряжечкин 

Виктор Федорович 

МП «Рославльское ПАТП» - генеральный директор – член 

комиссии; 

Саламахина 

Елена Евгеньевна 

МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Рославль – 

начальник – член комиссии  (по согласованию); 

Шадрина 

Нина Владимировна 

ГУ УПФ РФ в Рославльском районе- начальник – член комиссии 

(по согласованию); 

Белохвостова 

Ирина Дмитриевна 

Рославльский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» - 

директор – член комиссии  (по согласованию); 

Макуха 

Николай Николаевич 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ»- главный врач  - член комиссии (по 

согласованию); 

Будько 

Олег Павлович 

МЦТЭТ г. Рославль Смоленского филиала ОАО «Ростелеком»– 

начальник – член комиссии  (по согласованию); 

Рябчиков 

Олег Борисович 

ООО «Управляющая компания» - директор  - член комиссии (по 

согласованию); 

Трофимов 

Игорь Иванович 

ОАО «ДЭП -44» - начальник  - член комиссии(по согласованию); 

Александров 

Леонид Валентинович 

Рославльский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» - зам. 

директора – начальник филиала – член комиссии (по 

согласованию); 

Кокорев 

Василий Алексеевич 

РЭС Рославльского района – начальник – член комиссии  (по 

согласованию); 

Алепин 

Николай Николаевич 

ОНД Рославльского, Ершичского и Шумячского районов – 

начальник – член комиссии  (по согласованию). 

 

 

 

 


