
 

Российская Федерация 

Р Е Ш Е Н И Е 
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края 
 

О формировании избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 19 ноября 

2003 года № 42-кз «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае», 

Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассмотрев 

поступившие в Думу города Пятигорска предложения субъектов права 

внесения кандидатур в состав избирательной комиссии муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в количестве 12 членов с правом решающего 

голоса. 

2. Утвердить состав избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, согласно приложению к настоящему решению. 

3. Определить дату, место и время проведения первого заседания 

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта 

Пятигорска – 30 декабря 2013 года, г.Пятигорск, пл.Ленина, 2, 7 этаж, зал 

заседаний, в 15.00. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Ставропольского края. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

6. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Пятигорская правда». 

 

Председатель 

Думы города Пятигорска                                                            Л.В. Похилько 

 

19 декабря 2013г. 

№ 50-36 ГД 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы города Пятигорска 

от 19 декабря 2013 года № 50-36 ГД 

 

СОСТАВ 

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта 

Пятигорска 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Год 

рождения 
образование 

Место работы, 

должность, либо 

род занятий 

Является 

государственным 

или 

муниципальным 

служащим 

Опыт работы в 

избирательных 

комиссиях 

Субъект 

внесения 

предложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Бондаренко 

Галина 

Ильинична 

1942 высшее 

администрация 

города 

Пятигорска, 

помощник 

депутата Думы 

Ставропольского 

края 

нет имеет 

собрание 

избирателей 

по месту 

работы 

2 

Волков 

Андрей 

Андреевич 

1984 
высшее, 

юридическое 

администрация 

города 

Пятигорска, 

заведующий 

отделом 

автоматизации и 

информационных 

технологий 

да имеет 

собрание 

избирателей 

по месту 

работы 

3 

Годула 

Любовь 

Алексеевна 

1954 высшее 

администрация 

города 

Пятигорска, 

начальник 

организационно-

протокольного 

управления 

да имеет 

собрание 

избирателей 

по месту 

работы 

4 

Гринь 

Максим 

Петрович 

1989 среднее 
временно не 

работает 
нет имеет 

Ставропольск

ое 

региональное 

отделение 

Политическо

й партии 

ЛДПР 

5 

Дудаева 

Ирина 

Анатольевн

а 

1971 высшее 

ОАО 

«Пятигорскгоргаз

», инженер  

1 категории 

службы газового 

оборудования 

нет имеет 

Региональное 

отделение в 

Ставропольск

ом крае 

политической 

партии 

«Демократич

еская партия 

России» 

6 

Ивакин 

Аркадий 

Александро

вич 

1939 высшее 

ООО 

судебно-

экспертное 

учреждение 

«Кавминводская 

лаборатория 

судебных 

экспертиз» 

нет имеет 

Пятигорское 

местное 

отделение 

Политическо

й партии 

Коммунистич

еская партия 

Российской 



Федерации 

7 

Колтыпин 

Лев 

Игоревич 

1940 высшее пенсионер нет имеет 

Региональное 

отделение 

Политическо

й партии 

Справедливая 

Россия в 

Ставропольск

ом крае 

8 

Олейник 

Павлина 

Степановна 

1953 высшее пенсионер нет имеет 

Ставропольск

ое 

региональное 

отделение 

Всероссийско

й 

политической 

партии 

«Единая 

Россия» 

9 

Перцев 

Сергей 

Юрьевич 

1975 
высшее, 

юридическое 

администрация 

города 

Пятигорска, 

заместитель главы 

администрации, 

управляющий 

делами 

администрации 

да имеет 

Собрание 

избирателей 

по месту 

работы 

10 

Пышко 

Алексей 

Владимиров

ич 

1977 
высшее, 

юридическое 

МУ Дума города 

Пятигорска, 

заведующий 

правовым 

отделом-

юрисконсульт 

да имеет 

Собрание 

избирателей 

по месту 

работы 

11 

Сафарова 

Светлана 

Гавриловна 

1947 высшее пенсионер нет имеет 

Собрание 

избирателей 

по месту 

жительства 

12 

Шолтышева 

Наталья 

Валерьевна 

1982 
высшее, 

юридическое 

Коллегия 

адвокатов 

Ставропольского 

края на 

Кавказских 

Минеральных 

Водах, адвокат 

нет имеет 

Региональное 

отделение в 

Ставропольск

ом крае 

Всероссийско

й 

политической 

партии 

«Партия 

пенсионеров 

России» 

 

 

Управляющий делами 

Думы города Пятигорска                                                      В.А. Веретенников 
 

 


