
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОСТОЧНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  

ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
«04» июня 2020 года          №18 

 

г. Тюмень 

 

О формировании участковой комиссии избирательного участка №2968 

 

В соответствии с п.1.1 ст.27 Федерального закона от 12.06.2002      

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Восточного административного округа города 

Тюмени №29 

 

РЕШИЛА: 

 

Сформировать участковую комиссию избирательного участка №2968, 

назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса: 

Мащенко Дмитрия Владимировича, 1969 года рождения, образование 

среднее специальное, кладовщика ООО «Мать и дитя Тюмень», не 

являющегося государственным (муниципальным) служащим, предложенного 

в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

Зызу Александра Анатольевича, 1967 года рождения, образование 

высшее, заместителя директора по административно-хозяйственной части 

ООО «Мать и дитя Тюмень», не являющегося государственным 

(муниципальным) служащим, предложенного в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

Мазурову Ирину Александровну, 1957 года рождения, образование 

среднее специальное, старшую медицинскую сестру ГБУЗ ТО «ОКБ №1», не 

являющуюся государственным (муниципальным) служащим, предложенную 

в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

Балашову Наталью Викторовну, 1979 года рождения, образование 

среднее специальное, старшую медицинскую сестру ГБУЗ ТО «ОКБ №1», не 

являющуюся государственным (муниципальным) служащим, предложенную 

в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

Кугаевскую Наталью Николаевну, 1970 года рождения, образование 

среднее специальное, старшую медицинскую сестру ГБУЗ ТО «ОКБ №1», не 

являющуюся государственным (муниципальным) служащим, предложенную 

в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 



Степанову Елену Геннадьевну, 1971 года рождения, образование 

среднее специальное, старшую медицинскую сестру ГБУЗ ТО «ОКБ №1», не 

являющуюся государственным (муниципальным) служащим, предложенную 

в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

Ротенбергер Светлану Викторовну, 1966 года рождения, образование 

высшее, заведующую централизованной стерилизационной ГБУЗ ТО «ОКБ 

№1», не являющуюся государственным (муниципальным) служащим, 

предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

Боровикову Алену Викторовну, 1986 года рождения, образование 

среднее специальное, старшую медицинскую сестру ГБУЗ ТО «ОКБ №1», не 

являющуюся государственным (муниципальным) служащим, предложенную 

в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

Жаркову Александру Михайловну, 1981 года рождения, образование 

высшее, старшую медицинскую сестру ГБУЗ ТО «ОКБ №1», не являющуюся 

государственным (муниципальным) служащим, предложенную в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.  

 
 
 

Председатель  комиссии      М.П. Васильева 

 

Секретарь комиссии               В.Р. Каланча 


