
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ 

БОРОВСКОГО РАЙОНА 
249010 Калужская обл. ,г. Боровск , ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 июля 2015 г.                                       г.Боровск                      № 100/320  

  

О заверении списка кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального 

образования городского поселения «Город Ермолино» третьего созыва по 

пятимандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным 

объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Боровского района 

  

 Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 

комиссию Боровского района для заверения списка кандидатов в депутаты Городской 

Думы муниципального образования городского поселения «Город Ермолино»  третьего 

созыва по пятимандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным 

объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Боровского района,  в соответствии с пунктами 14.2 и 14.3 статьи 35 

Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 

статьи 23 Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 

комиссия Боровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального 

образования городского поселения «Город Ермолино»  третьего созыва  по 

пятимандатным избирательным округам, в количестве 15 человек, выдвинутый 

избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Выдать уполномоченному представителю, указанного в пункте 1 

настоящего постановления избирательного объединения, заверенную копию списка 

кандидатов в депутаты Городской Думы муниципального образования городского 

поселения «Город Ермолино» третьего созыва  по пятимандатным избирательным 

округам, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Боровского района в сети «Интернет» в разделе «Территориальная избирательная 

комиссия». 

4.  

Председатель 

      ТИК  Боровского района                                                                           К.Ю.Спиченков 

      Секретарь  

      ТИК  Боровского района                                                                    И.Н.Панфилов  



    
Заверен 

Территориальной избирательной 

комиссией Боровского района 

(постановление ТИК Боровского 

района от 23.07.2015  № 100/320) 

 

 
Список кандидатов 

в депутаты Городской Думы муниципального образования городского поселения 

«Город Ермолино» третьего созыва  по пятимандатным избирательным округам, 

выдвинутый избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Боровского района  

15 июля 2015 года 

 
Пятимандатный избирательный округ № 1 

1. Федотова Людмила Анатольевна, 1965 года рождения, адрес места жительства:   

Калужская область, Боровский район, г.Ермолино.   

2. Якушев Игорь Николаевич, 1965 года рождения,  адрес места жительства: Калужская 

область, Боровский район, г.Ермолино.   

3. Иванов Александр Михайлович,  1967 года рождения,  адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г.Ермолино.    

 4. Глазова Елена Евгеньевна,   1965 года рождения,   адрес места жительства:  Калужская 

область, Боровский район, г.Ермолино.    

 5. Самокрутова Елена Анатольевна,   1968 года рождения,  адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г.Ермолино.   

Пятимандатный избирательный округ № 2 

1. Воронина Людмила Константиновна,   1958 года рождения,  адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г.Балабаново. 

2. Бодров Владимир Викторович,  1969 года рождения,  адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г.Ермолино.    

3. Скрипченко Станислав Юрьевич,   1970 года рождения,  адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г.Ермолино.   

4. Тульская Зинаида Васильевна,   1950 года рождения, адрес места жительства:  

Калужская область, Боровский район, г.Ермолино.    

5. Ежиков Александр Алексеевич,   1955 года рождения,  адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, п.Ермолино.    

Пятимандатный избирательный округ № 3 

1. Шведов Александр Александрович,   1976 года рождения,  адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г.Ермолино.    

2. Салахутдинова Лидия Сергеевна,   1952 года рождения,  адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г.Ермолино.    

3. Перова Елена Викторовна,   1959 года рождения, адрес места жительства: Калужская 

область, Боровский район, г.Ермолино.    

4.Захарова Людмила Владимировна,   1962 года рождения,   адрес места жительства: 

Калужская область, Боровский район, г.Ермолино.    

5. Буц Сергей Николаевич,   1970 года рождения,  адрес места жительства: Калужская 

область, Боровского района, г.Ермолино.       

 


