
АД М ИНИ С ТР АЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от 22июля202| г. Jф 2045

Волхов

о внесении изменений
в постановление администрации

Волховского муниципального района
от 30.0б.2021г. ЛЪ 18б5

<О мерах по содействию избирательным
комиссиям в организации подготовки
и проведения выборов на территории
Волховского муниципального района

Ленинградской области
в единый день голосования

19 сентября 2021 года>

В целях оптимизации работы, п о с т а н о вл я ю:
1. Внести изменения в постановления администрации Волховского

муниципЕчIьного района от З0.0б.202lг. Ns 1865 <О мерах по содействию
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов на
территории Волховского муниципального района Ленинградской области в
единый день голосования 19 сентября 2021 года> изложив Приложение 1

<Состав рабочей группы по оказанию организационно-технического
содействия администрациям муниципаJIьных образований Волховского
муниципального района Ленинградской области, ТИК ВМР ЛО и участковым
избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов на
территории Волховского муЕиципыIьного района Ленинградской области в
единый день голосования 19 сентября 202l годо в редакции Приложения к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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З. Настоящее постановление подлежит размещению на официшIьном
сайте администрации Волховского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава админи А.В, Брицун

Исп. О,В. Баранова, 8(8l З-6З)79-287



Утвержден
постановлением администрации
Волховского муниципarльного района
от <<22>> 202i го tго

(Приложение)

состАв
рабочей группы по оказанию орrаlIизационно-технического
содействия администрациям муниципальных образований

Волховского муниципального района Ленинградской области,
ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комиссиям в период

IIодготовки и проведения выборов на территории Волховского
муниципального райоllа Ленинградской области в единый день

голосования 19 сентября 2021 года

Руководитель рабочей группы

Бриuун
Алексей Викгорович

- глава администрации
муниципаJIьного района

Волховского

Заместитель руководителя рабочей группы:

- первый заместитель главы администрации
Волховского муниципtцьного района

Карандашова
Светлана Викгоровна

- заместитель главы администрации Волховского
муниципа,lьного района по безопасности

Конева
Светлана Владимировна

- заместитель главы админисlрации Волховского
муниципiшьного района по социальным вопросам

Романов
Владимир Георгиевич

- заместитель главы администрации Волховского
муниципаJ.Iьного района по ЖКХ, транспорту и
строительству

Милая
Анна Игоревна

- и.о. заместителя главы администрации
Волховского муниципального района по
экономике и инвестиционной полrтгике

Члены рабочей группы:

семенова Элла Евгеньевна - председатель территориtшьной избирательной
комиссии Волховского муниципального района
ленинградской области (по согласованию)

Поликарпова
олеся Николаевна

- секретарь территориальной избирательной
комиссии Волховского муниципaшьного района
Ленинградской области (по согласованию)

Бухтев
Андрей Николаевич

- главный специzrлист информационного центра
Леноблизбиркома (по согласованию)

Анисимова
Елена Валентиновна

- и.о. начальника отдела по
администрации Волховского
района

делам ГО и ЧС
муниципального

Яценко
илья Николаевич



Богодухова
валешгина Николаевна

- председатель комитета по
инвестициям администрации
муниципt}льного района

экономике и
Волховского

Гаврилова
светлана Евгеньевна

- председатель комитата по ЖКХ, жилищной
политике администрации Волховского
муниципaшьного района

Зубкова
Екатерина Николаевна

- начальник отдела организационно-контрольной

работы и взаимодействия с органами МСУ
администрации Волховского муниципмьного
района

Корсак
Юлия Александровна

_ начальник отдела по спорту,
политике администрации
муниципального района

молодежной
Волховского

Смирнов
Сергей Александрович

- начаJIьник отдела по культуре и туризму
администрации Волховского муниципaшьного
района

Квашнин
Юрий Алексеевич

- начtцьник службы информачионно-
аналитического обеспечения администрации
Волховского муниципального района

Шутов
.Щенис Андреевич

- начмьник ОМВД России по Волховскому району
Ленинградской области (по согласованию)

Абрамов
Викгор Владимирович

- нач€lльник ОВО по Волховскому району ЛО -
филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по г. Санкг -
Петербурry и Ленинградской области (по
согласованию)

Шитов
роман Алексеевич

- начальник Федерального государственного
казенного учреждения Kl Оrр"д федеральной
противопожарной службы по Ленинградской области>
(по согласованию)

Гнедов
Артем Алексеевич

- начальяик Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Волховского райова
Управления надзорной деятельности и
профилакгической работы Главного управления MtIC
России по Ленинградской области (по согласованию)

Кислов
Владимир Евгеньевич

- начuIьник цеха Волхов Петербургского филиала
ОАО <Ростелеком> (по согласованию)

Козлов Григорий Григорьевич - дирекгор филиала АО dОЭСК> <<Восточные

электрические сети> (по согласованию)

Мальков
Анлрей Васильевич

- дирекгор филиала ПАО <Ленэнерго>
<Новоладожские электрические сети) (по
согласованию)

Евплов
Анлрей Александрович

военного
по санкг-

- заместитель руководителя
следственного отдела Ск России
Петербургскому гарнизону


