
от 07.09.2011 г.                                          № 163-р 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Об образовании рабочей группы по содействию избирательным 
комиссиям городского округа Новокуйбышевск по проведению  

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Самарской Губернской Думы  

по одномандатному избирательному округу № 19 
городского округа Новокуйбышевск 

      

  В соответствии с п. 16.ст.20 Федерального закона от 12.06.2002. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», п.11 ст. 7 Закона Самарской 
области от 10.07.2003. № 64-ГД «О выборах депутатов Самарской 
губернской Думы», в целях оказания содействия территориальной 
избирательной комиссии городского округа Новокуйбышевск и участковым 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий в период подготовки 
и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации нового созыва и депутатов Самарской 
губернской Думы по одномандатному избирательному округу № 19 
городского округа Новокуйбышевск: 

1. образовать рабочую группу при администрации городского округа по 
содействию избирательным комиссиям всех уровней (далее – рабочая 
группа) в составе согласно приложению; 

2. руководителем рабочей группы назначить заместителя главы 
городского округа – руководителя аппарата В.П. Анисатова; 

3. возложить на рабочую группу функции по координации деятельности 
работников администрации городского округа и отраслевых органов на 
правах юридического лица по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в вопросах: предоставления оперативной информации, 
справочных материалов, необходимых помещений, транспорта, средств 
связи, технического оборудования, а также в решении иных вопросов в 
соответствии с законодательством о выборах в Российской Федерации. 

 
 
 
Глава городского округа                                                          О.В. Волков 

 
 

 



Приложение 
к распоряжению администрации городского округа 

от «07» сентября 2011г. № 163-р   
 
 

Состав рабочей группы 
по содействию избирательным комиссиям 

в городском округе Новокуйбышевск 
 
 

1.  Анисатов 
Виктор  
Петрович 

- заместитель главы городского округа – 
руководитель аппарата, руководитель 
рабочей группы; 
 

2.  Гордиенко 
Клавдия  
Ивановна 
 

- начальник отдела муниципальной службы 
и кадров, заместитель руководителя 
рабочей группы; 

 
Члены рабочей группы: 

 
3.  Пахомова 

Елена 
Михайловна 
 

- заместитель главы городского округа по 
социальным вопросам; 

4.  Курносенкова 
Елена 
Владимировна 
 

- руководитель управления по работе с 
территориями; 

5.  Козлова 
Светлана  
Борисовна 

- главный специалист отдела 
муниципальной службы и кадров,  
 

6.  Павлова 
Елена  
Геннадьевна 

- начальник отдела бухгалтерии; 

7.  Широкова 
Наталья 
Викторовна 
 

- начальник правового отдела; 

8.  Юдаков 
Дмитрий 
Владимирович 
 

- начальник отдела аналитики и 
перспективного развития 
информационных ресурсов; 

9.  Аксенов 
Юрий 
Георгиевич 
 

- начальник отдела МВД России по городу 
Новокуйбышевск, по согласованию; 

10.  Болдырев 
Александр 
Васильевич 

- главный инженер Новокуйбышевского 
межрайонного телекоммуникационного 
узла,  по согласованию; 
 



11.  Анохин 
Сергей 
Анатольевич 

- временно исполняющий обязанности 
начальника отдела надзорной 
деятельности  по городу 
Новокуйбышевск, по согласованию; 
 

12.  Кузнецов 
Дмитрий 
Анатольевич 

- руководитель управления городского 
хозяйства администрации городского 
округа; 
 

13. 
 

Софьин 
Дмитрий 
Анатольевич 

- руководитель управления культуры 
администрации городского округа 

 
 
 


