
Проект вносит депутат 
Новгородской областной Думы 

Бобрышев Ю.И.

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от
Великий Новгород

О назначении членов нового состава 
Избирательной комиссии Новгород
ской области

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии 
Новгородской области и в соответствии со статьями 22 и 23 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» и статьями 9 и 10 областного закона от 19.10.2006 № 737-03 «Об Из
бирательной комиссии Новгородской области и территориальных избира
тельных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комис
сий» Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить членами нового состава Избирательной комиссии Нов
городской области с правом решающего голоса:

Ефремову Наталью Васильевну, 1977 года рождения, образование 
высшее, заместителя председателя Избирательной комиссии Новгородской 
области, по предложению Центральной избирательной комиссии Россий
ской Федерации;

Кротову Светлану Васильевну, 1965 года рождения, образование 
высшее, первого заместителя председателя комитета правового обеспечения 
и мониторинга областного законодательства аппарата Новгородской об
ластной Думы, по предложению Избирательной комиссии Новгородской 
области;

Михеичеву Марину Михайловну, 1967 года рождения, образование 
высшее, специалиста отдела экономического анализа государственного об
ластного казенного учреждения «Центр по мониторингу и анализу социаль
но-экономического развития Новгородской области», по предложению 
НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
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Тимофеева Дмитрия Николаевича, 1979 года рождения, образование 
высшее, секретаря Избирательной комиссии Новгородской области, по 
предложению Политической партии «Российская партия пенсионеров за со
циальную справедливость»;

Шатерникова Александра Михайловича, 1974 года рождения, 
образование высшее, адвоката Центральной коллегии адвокатов Великого 
Новгорода адвокатской палаты Новгородской области, по предложению 
НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Ширманова Александра Викторовича, 1962 года рождения, образо
вание высшее, пенсионера, по предложению Социалистической политиче
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские 
ведомости».
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