
СОСТАВ 
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

 

Дата формирова-

ния комиссии 

Cрок полно-

мочий комис-

сии 

Наименование муниципального об-

разования 

Адрес комиссии Телефон комиссии 

почтовый 

индекс 

район, город улица, дом, корпус код меж. 

связи 

номер телефона  

16.12.2010 5 лет Рославльский район 216500 г. Рославль пл. Ленина , д.1, каб.52 8(481-34) 4-16-85 
 

№ 

п/п 

Статус члена 

комиссии 

Ф.И.О. Дата рож-

дения 

Место работы Должность Образование Опыт 

работы в 

избират. 

комис-

сиях 

(да/нет) 

Кем выдвинут 

1 Председатель 

комиссии 

Иванова Ольга 

Юрьевна 

01.03.1971 Смоленское областное государ-

ственное казенное общеобразо-

вательное учреждение «Вечер-

няя (сменная) общеобразова-

тельная школа  №6»  

директор Высшее 

профессиональное 

Да Президиумом Регионального 

политического совета Смолен-

ского регионального отделения 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Заместитель 

председателя 

комиссии 

Дмитриева 

Марина 

Викторовна 

30.03.1971 Избирательная комиссия Смо-

ленской области 

консультант  ор-

ганизационно-

методического 

отдела аппарата 

Высшее 

профессиональное 
Да собрание избирателей Админи-

страции Лесниковского сельско-

го поселения Рославльского рай-

она Смоленской области 

3 Секретарь 

 комиссии 

Старовойтов 

Вячеслав Федо-

рович 

22.09.1944 __ пенсионер Среднее специальное Да Бюро Смоленского областного 

отделения КПРФ 

4 Член 

комиссии 

Васина Клара 

Леонидовна 

12.04.1961 ИП Гончаров А.А. продавец  Среднее 

 профессиональное 

Да Региональным отделением Поли-

тической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Смоленской 

области 

5 Член 

комиссии 

Кузина Юлия 

Игоревна 

18.04.1977 Смоленское областное государ-

ственное казенное общеобразо-

вательное учреждение «Вечер-

няя (сменная) общеобразова-

тельная школа  №6»  

заместитель ди-

ректора 

Высшее  

профессиональное 

Да Собранием избирателей трудово-

го коллектива Смоленского об-

ластного государственного об-

щеобразовательного учреждения 

«Вечерняя средняя школа при 

исправительной колонии № 6 

УФСИН по Смоленской области» 

(по месту работы)   

6 Член 

комиссии 

Лавринова 

Людмила Вла-

димировна 

18.07.1962 Избирательная комиссия Смо-

ленской области  

ведущий специа-

лист информаци-

онно-

аналитического 

отдела аппарата  

Высшее  

профессиональное 
Да ТИК муниципального образова-

ния «Рославльский район» Смо-

ленской области предыдущего 

состава 
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7 Член 

комиссии 

Лебедь Оксана 

Станиславовна 

06.08.1971 Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение «Кос-

ковская основная общеобразова-

тельная школа»    

учитель Высшее  

профессиональное 
Да Бюро Регионального Совета Смо-

ленского регионального отделения 

Российской демократической  пар-

тии «ЯБЛОКО» 

8 Член 

комиссии 

Пермякова 

Ирина Влади-

мировна 

17.05.1973 __ домохозяйка  Среднее профессио-

нальное 

Да Смоленским региональным отде-

лением политической партии 

«Либерально-демократическая 

партия России» 

9 Член 

комиссии 

Шкокорева 

Людмила Нико-

лаевна 

04.07.1963 Муниципальное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений об-

разования «Рославльский район» 

Смоленской области 

заместитель 

начальника  

Среднее  

профессиональное 
Да Собранием избирателей Муници-

пального учреждения «Централи-

зованная бухгалтерия муниципаль-

ных учреждений образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области 

 


