
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  22.07.2016 № 719 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 20.09.2011 №536 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 20.09.2011 №536 «О создании рабочей группы для решения 

организационно-технических вопросов, связанных с проведением избирательных 

кампаний в Маловишерском муниципальном районе» (далее - постановление): 

1.1. Изложить преамбулу постановления  в редакции:  

«В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  депутатов 

Новгородской областной Думы шестого созыва,  руководствуясь федеральными 

законами от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных  

прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», от 22 

февраля 2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2016 №315 «О мерах по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва», областными законами от 02.07.2007 № 

122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы» и указом 

губернатора Новгородской области от 24.06.2016 №237 «О мерах по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом 

обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Новгородской областной Думы шестого созыва, выборов в органы местного 

самоуправления Новгородской области»; 

1.2. Изложить приложение к постановлению «Состав рабочей группы для 

решения организационно-технических вопросов, связанных с проведением 

избирательных кампаний в Маловишерском районе»  в редакции: 

 «Маслов Н.А. - Глава Маловишерского муниципального района, руководитель 

рабочей группы; 
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Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель руководителя рабочей группы; 

Цейтер О.А. - председатель комитета организационной и кадровой работы 

Администрации муниципального района, секретарь рабочей 

группы. 

          Члены рабочей группы: 

Алексеева М.Н. - председатель территориальной избирательной комиссии (по 

согласованию); 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района; 

Данилов М.Л. - начальник ОМВД по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Ермолаева И.Б. - заместитель председателя комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального 

района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района; 

Иванов А.А. Глава Большевишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению           имуществом 

Администрации муниципального района; 

Ладягин В.Ю. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Михайлова З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной 

организации инвалидов Новгородской областной 

организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района; 

Потаничева М.В. - председатель комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района; 

Семенова Н.С. - редактор газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 

Тащи М.Д. - Глава Маловишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по 

согласованию); 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального 

района.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации т  Н.А.Маслов 
 


