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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
26 ноября 2020 года № 169/968-6 

 

г. Ярославль 
 

О формировании территориальной избирательной комиссии Гаврилов-
Ямского района 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района, в 
соответствии со статьями 22 и 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия 
Ярославской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию 
Гаврилов-Ямского района в количестве 12 членов с правом решающего 
голоса (состав прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Избирательной комиссии Ярославской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Избирательной комиссии Ярославской области 
Фефилина С.В. 
 
 
 
Председатель  
Избирательной комиссии 
Ярославской области        О.Ю. Захаров 
 
 
Секретарь  
Избирательной комиссии 
Ярославской области                                                                        Н.И. Жучкова 
  



Визы: 
 
заместитель председателя  
Избирательной комиссии 
Ярославской области                                                                                         С.В. Фефилин 
 
член Избирательной комиссии 
Ярославской области на постоянной 
(штатной) основе                                                                                               М.В. Малеев 
 
ведущий специалист 
организационно-правового отдела                                                                   О.А. Моденова 
 
Исполнитель: 
 
консультант-юрист отдела организации  
избирательного процесса                                                                                   Е.М. Варягин 
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Приложение 
к постановлению 

Избирательной комиссии  
Ярославской области 

от 26.11.2020 № 169/968-6 
 

СОСТАВ 
территориальной избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Опыт работы в 
избирательной 

комиссии 
Наличие образования  

Должность и место 
работы на дату 

назначения в состав 
комиссии 

Кем предложен в состав 
комиссии 

явл.гос или 
муниц. 

служащ на 
дату 

назнач. 
1 Ширшина 

Марина Юрьевна 
23.06.1965 территориальная 

избирательная 
комиссия  

 высшее руководитель аппарата, 
Администрация Гаврилов 
- Ямского 
муниципального района 
 

Собрание представителей 
Гаврилов - Ямского 
муниципального района 

да 

2 Гусев  
Валерий 
Вячеславович  
 

17.03.1971 территориальная 
избирательная 
комиссия  

высшее главный специалист 
информационного 
отдела - системный 
администратор, 
Избирательная 
комиссия Ярославской 
области 
 

территориальная 
избирательная комиссия 
Гаврилов-Ямского района 

да 

3 Хазова Людмила 
Николаевна 

13.08.1972 нет высшее Заместитель директора, 
МБУК «Гаврилов-Ямская 
меж поселенческая 
центральная районная 
библиотека-музей» 

собрание избирателей по 
месту работы 

нет 

4 Клепецкене 
Светлана 
Викторовна 

01.07.1966 территориальная 
избирательная 
комиссия  

высшее учитель начальных 
классов, МОУ 
«Великосельская средняя 
школа Гаврилов - 

Ярославское областное 
отделение Политической 
партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

нет 



 2 
Ямского муниципального 
района» 

ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 

5 Кузнецова  
Анна 
Вячеславовна 

06.02.1980 территориальная 
избирательная 
комиссия  

высшее директор, МБУ ДО  
«Детская школа 
искусств Гаврилов - 
Ямского 
муниципального 
района» 
 
 

Ярославское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

нет 

6 Бондарева 
Наталия  
Сергеевна 
 

16.09.1970 нет высшее начальник управления, 
Управление культуры, 
туризма, спорта и 
молодежной политики 
Администрации 
Гаврилов-Ямского 
муниципального района 

собрание избирателей по 
месту работы  

да 

7 Мочаева 
 Вера Николаевна 

02.07.1962 территориальная 
избирательная 
комиссия  

высшее главный бухгалтер, ООО 
"Общепит" 

Местное отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

нет 

8 Пестов Владимир 
Сергеевич 

02.07.1985 территориальная 
избирательная 
комиссия  

среднее профессиональное Водитель-охранник, ООО 
Охранное предприятие 
«Ратник» 

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ярославской 
области 

нет 

9 Мокошина 
Наталия 
Владимировна 

11.08.1972 участковая 
избирательная 
комиссия  

высшее учитель истории, ГОУ 
ЯО «Гаврилов- Ямская 
школа-интернат»  

собрание избирателей по 
месту работы  

нет 

10 Стеклянников 
Эдуард 
Васильевич  

19.06.1976 территориальная 
избирательная 
комиссия  

среднее профессиональное начальник охраны, ИП 
Матросов А.И. 

Ярославское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально-
демократической партии 
России 

нет 



 3 
11 Трофимова  

Марина 
Анатольевна   

21.03.1969 территориальная 
избирательная 
комиссия  

высшее консультант-юрист 
юридического отдела, 
Администрация Гаврилов 
- Ямского 
муниципального района 
 

Собрание представителей 
Гаврилов - Ямского 
муниципального района 

да 

12 Кузьмина Ольга 
Васильевна 
 

24.08.1980 территориальная 
избирательная 
комиссия  

высшее начальник 
организационного 
отдела, Администрация 
Великосельского 
сельского поселения 

территориальная 
избирательная комиссия 
Гаврилов-Ямского района 

да 
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