
 

Территориальная избирательная комиссия 

Тосненского муниципального района Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
28 февраля 2019 года                                                                            №  62/496 

 

О составе рабочей группы при территориальной избирательной 

комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской 

области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями в период подготовки и проведения 

выборов 
 

 

      В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 

области от 30 января 2019 года № 37/276 «О Плане работы Избирательной 

комиссии Ленинградской области по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями на 2019 год»  территориальная 

избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской 

области      

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы при территориальной избирательной 

комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской 

области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением мероприятий по обеспечению избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Тосненского 

муниципального района Ленинградской области А.Д. Наумова. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии Тосненского муниципального района в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Тосненского муниципального района                  А.Д. Наумов 

 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Тосненского муниципального района                 Т.Н. Онегина 

 



                                                                                    Приложение 

                                                                                      к решению территориальной избирательной комиссии 

                                                                                    Тосненского муниципального района 

                                                                                     от 28.02.2019 № 62/496 

 

 

 

Состав 
Рабочей группы при территориальной избирательной комиссии 

Тосненского муниципального района Ленинградской области 

по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями в период подготовки и проведения 

выборов 
 

Руководитель рабочей группы: 

 

Наумов Александр Дмитриевич – председатель территориальной   

избирательной комиссии Тосненского муниципального района 

 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

 

Матвеева Ольга Степановна – член территориальной избирательной 

комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса 

 

Секретарь рабочей группы: 

 

Онегина Татьяна Николаевна - секретарь территориальной   избирательной 

комиссии Тосненского муниципального района 
 

Члены группы: 

 

Водянов Владислав Анатольевич - член территориальной избирательной 

комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса 

 

Конюшевская Оксана Николаевна - член территориальной избирательной 

комиссии Тосненского муниципального района с правом решающего голоса 

 

Павлова Илана Владимировна – руководитель филиала ЛОГКУ «Центр 

социальной защиты населения» в Тосненском районе 

 

Седых Вера Алексеевна – председатель Тосненской районной организации 

ЛОО ООО "Всероссийское общество инвалидов" 

 

Юрченкова Вера Сергеевна – директор ЛОГБУ " Тосненский СРЦН " 

Дельфиненок" 
 

 


