1
Сведения о членах избирательной комиссии города Георгиевска с правом решающего голоса
Состав № 1
Дата первого заседания: 29.05.2017
по состоянию на 1 апреля 2021 г.
№ Должность в
п/п
комиссии

1

Фамилия, имя,
отчество

Являлся ли
членом комиссии
Дата
предыдущего
рождения
состава
(должность)

1

2
3
Председатель Батин Георгий
ИК
Геннадьевич

4
11.06.1982

2

Зам.председа Ложко Александр 28.08.1987
теля ИК
Борисович

3

Секретарь
ИК

Гордиенко
Надежда
Станиславовна

15.03.1980

4

Член ИК

Григорьева
Наталья
Евгеньевна

22.08.1980

5

Член ИК

Игнатьев
Александр
Сергеевич

08.08.1960
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5

Наличие образования или
ученой степени , даты их
Должность и место работы
получения, квалификация, на дату назначения в состав
наименование высшего
комиссии
учебного заведения

6
высшее , 2004, юрист, ГОУ
ВПО "Московский
государственный
социальный университет
Министерства труда и
социального развития РФ"
высшее , 2016, юрист, АНО
ВПО Московский
гкманитарно-экономический
институт г.Москва

Кем назначен в состав
комиссии

7
8
первый заместитель
представительный орган
главы администрации,
муниципального
администрация
образования
Георгиевского городского
округа Ставропольского
края
главный специалист
представительный орган
отдела жилищного
муниципального
контроля, жилищнообразования
коммунального и
дорожного хозяйства
управления жилищнокоммунального
хозяйства, администрация
Георгиевского городского
округа Ставропольского
края
высшее , 2003, инженер,
помощник депутата Думы представительный орган
Кубанский государственный Ставропольского края
муниципального
технологический
И.В.Лаврова,
образования
университет
администрация
Георгиевского
муниципального района
Ставропольского края
высшее , 2007, экономист
главный бухгалтер,
представительный орган
,(ретро) экономика и
Индивидуальный
муниципального
управление, РГЭУ РИНХ
предприниматель
образования
Мурысев Владимир
Александрович
среднее профессиональное, пенсионер
представительный орган
1979, техник-строитель
муниципального
,(ретро) технические науки,
образования

Кем предложен в состав
комиссии

явл.гос
или
муниц.
служащ
на дату
назнач.

9
10
собрание избирателей по да
месту работы администрация
Георгиевского городского
округа Ставропольского
края
Избирательная комиссия да
Ставропольского края

Ставропольское
региональное отделение
Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

нет

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в
Ставропольском крае
Ставропольское
региональное отделение
Политической партии

нет

нет

2
1

2

3

4

6

Член ИК

Попова Оксана
Владимировна

7

Член ИК

Сергиенко Сергей 11.09.1971
Владимирович

8

Член ИК

Сморчкова
25.03.1974
Марина Ивановна

9

Член ИК

Стрельников
Геннадий
Васильевич

10 Член ИК

25.09.1972

21.07.1974

Стрельцова Вера 27.10.1948
Сергеевна
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5

6
Ангренский строительный
техникум
высшее , 2003, юрист, ГОУ
ВПО Российский
государственный
университет

7

8

заместитель
представительный орган
председателя, комитет по муниципального
управлению
образования
муниципальным
имуществом
администрации города
Георгиевска
высшее , 2001, юрист,
заведующий
представительный орган
Московский
производственной
муниципального
государственный
частью, государственное образования
социальный университет
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Георгиевский техникум
механизации,
автоматизации и
управления"
высшее , 2001, инженерконсультант
представительный орган
экономист ,(ретро)
информационного центра, муниципального
экономика и управление,
избирательная комиссия образования
ПНИ
Ставропольского края
высшее , 1997, учитель, СГУ заместитель главы
представительный орган
высшее , 2007, юрист, СГУ администрации,
муниципального
администрация
образования
Георгиевского
муниципального района
Ставропольского края
среднее профессиональное, пенсионер
представительный орган
1974, кредитный инспектор
муниципального
,(ретро) другие,
образования
Астраханский учетнокредитный техникум
Госбанка СССР

9
10
ЛДПР - Либеральнодемократической партии
России
собрание избирателей по да
месту работы - собранием
избирателей по месту
работы

Георгиевское городское нет
отделение политической
партии
"КОММУНИСТИЧЕСКА
Я ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

собрание избирателей по да
месту жительства собрание избирателей по
месту жительства
собрание избирателей по да
месту работы - собрание
избирателей по месту
работы
Ставропольское
нет
региональное отделение
политической партии
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"

