
 

 

 

О формировании Шемуршинской 

территориальной избирательной комиссии  

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

Шемуршинской территориальной избирательной комиссии, в соответствии со 

статьями 20, 22, 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и на основании постановления Центральной избирательной 

комиссии Чувашской Республики от 1 октября 2020 года № 143/682-6 

Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать Шемуршинскую территориальную избирательную 

комиссию, назначив в ее состав: 

1) Гордееву Лидию Валерьевну, 1986 года рождения, имеющую высшее 

образование, методиста отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района, предложенную в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

2) Ендиерова Николая Ивановича, 1964 года рождения, имеющего 

высшее образование, начальника отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района, предложенного в состав комиссии 

Шемуршинским районным Собранием депутатов; 

3) Еремееву Ольгу Валерьевну, 1983 года рождения, имеющую высшее 

образование, временно не работающую, предложенную в состав комиссии 

Чувашским республиканским отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

4) Захарову Оксану Петровну, 1978 года рождения, имеющую высшее 

юридической образование, главного-специалиста-эксперта отдела социального 

развития администрации Шемуршинского района, предложенную в состав 

комиссии Чувашским региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5) Константинову Надежду Вячеславовну, 1981 года рождения, имеющую 

высшее юридическое образование, директора ООО «Спецстроймонтаж», 

предложенную в состав комиссии Региональным отделением Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

Чувашской Республике; 

6) Краснову Елену Николаевну, 1980 года рождения, имеющую высшее 

образование, специалиста-эксперта АУ «МФЦ» Шемуршинского района, 

предложенную в состав комиссии Чувашским региональным отделением 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 
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7) Макарову Ирину Ивановну, 1982 года рождения, имеющую высшее 

образование, главного специалиста-эксперта сектора информационного 

обеспечения отдела организационной работы администрации Шемуршинского 

района, предложенную в состав комиссии Чувашским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 

России; 

8) Михайлова Александра Николаевича, 1971 года рождения, имеющего 

высшее образование, генерального директора ООО «Шемуршинское районное 

БТИ», предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту 

жительства; 

9) Ширшлину Юрби Анатольевну, 1974 года рождения, имеющую 

высшее юридическое образование, специалиста ВУР администрации 

Шемуршинского сельского поселения, предложенного в состав комиссии 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Чувашской Республике. 

2. Направить настоящее постановление в средства массовой информации 

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Центральной избирательной комиссии  

 Чувашской Республики               А.И. Цветков 

 

  Секретарь 

Центральной избирательной комиссии  

Чувашской Республики                С.Н. Тарасов 


