
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от   17.07.2014        №  430 - р 
 

О создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия 
администраций Приволжского муниципального района, городских и 

сельских поселений, территориальных органов государственной  власти 
Ивановской области для содействия избирательным комиссиям при 

подготовке и проведении выборов Губернатора Ивановской области 14 
сентября 2014 года 

 
 

 В соответствии с распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 10.07.2014 № 410-р «О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям Приволжского муниципального района в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора 
Ивановской области 14 сентября 2014 года»: 

1. Создать рабочую группу по обеспечению взаимодействия  
администрации Приволжского муниципального района, городских и сельских 
поселений, территориальных органов государственной  власти Ивановской 
области для содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении 
выборов Губернатора Ивановской области 14 сентября 2014 года и утвердить ее 
состав (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования «Интернет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
 

 
Глава администрации                                                                       
Приволжского муниципального района                                                  С.В. Зобнин 
  
 
 
 
 
 



                ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района   
от 17.07.2014  № 430 - р 

 
 

С О С Т А В 
рабочей группы по обеспечению взаимодействия  администрации Приволжского 

муниципального района, городских и сельских поселений, территориальных органов 
государственной  власти Ивановской области для содействия избирательным комиссиям 

при подготовке и проведении выборов Губернатора Ивановской области  
14 сентября 2014 года 

 
Зобнин Сергей Витальевич  Руководитель рабочей группы, Глава администрации 

Приволжского муниципального района 
Частухина Елена Леонидовна Заместитель руководителя рабочей группы, председатель 

территориальной избирательной комиссии Приволжского   
района 

Карцева Евгения Сергеевна Секретарь рабочей группы, руководитель аппарата 
администрации Приволжского муниципального района 

Соловьева Эльвина 
Александровна 

заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам   

Старкин Игорь Вадимович Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района, начальник финансового 
управления 

Носкова  
Елена Борисовна 

Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Тихановский Владимир 
Витальевич 

Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 

Касаткин  
Анатолий Ювенальевич 

Начальник ОМВД России по Приволжскому 
муниципальному району (по согласованию) 

Астафьева Ирина Леонидовна Главный редактор общественной газеты Приволжского 
муниципального района «Приволжская новь» (по 
согласованию) 

Мареев Александр 
Леонидович 

Глава администрации Приволжского городского поселения 
(по согласованию) 

Бебина Татьяна Николаевна Глава администрации Плесского городского поселения (по 
согласованию) 

Орлова Ольга Станиславовна Глава администрации Ингарского сельского поселения (по 
согласованию) 

Балин Иван Сергеевич Глава администрации Новского сельского поселения (по 
согласованию) 

Нагорнова 
Нина Владимировна 

Глава администрации Рождественского сельского поселения 
(по согласованию) 

 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

