
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Псков

О создании комиссии по оказанию содействия избирательным комиссиям 
при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на 
территории города Пскова

В целях оказания содействия территориальной избирательной 
комиссии и участковым избирательным комиссиям города Пскова в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город 
Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по оказанию содействия избирательным 
комиссиям при подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации на территории города Пскова согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Возложить на комиссию ответственность за оперативное решение 
вопросов, связанных с выполнением муниципальными предприятиями, 
учреждениями и иными организациями города Пскова обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" Федеральным законом от 10 января 2003
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года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 
года № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
управляющего делами Администрации города Пскова Петрову Г.В.

Глава Администрации 
города Пскова ё А.Н. Братчиков
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Приложение 
к Постановлению Администрации 
города Пскова

от ______ № (С7& У//,

Состав комиссия
по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации на территории
города Пскова

Председатель комиссии:

БРАТЧИКОВ А.Н. -  Глава Администрации города Пскова 

Заместитель председателя комиссии:

ПЕТРОВА Г.В.

Секретарь комиссии: 

РЕШЕТНЕВА Н.С.

- управляющий делами Администрации города 
Пскова

• консультант организационного отдела 
Администрации города Пскова

Члены комиссии: 

КРОТОВ В.М.

ЗАХАРОВ А.Г.

ПРОКОФЬЕВ И.В.

МАРТЫНОВ Ю.А.

ГАВРИЛОВ А.Н.

- председатель территориальной избирательной 
комиссии города Пскова;

- начальник Управления городского хозяйства 
Администрации города Пскова;

- начальник Управления образования 
Администрации города Пскова;

- начальник Управления культуры Администрации 
города Пскова;

- председатель Комитета по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации 
города Пскова;



4

БРЮШКИН М.С. 

ВОРОБЬЕВ В.Б.

ТАРАТЫНОВ Д.Д. 

СУКМАНОВ А.В. 

ИОНКИНА А.Е. 

АРХИПОВ А.А.

ЗИНКЕВИЧ Е.М.

АЛЕКСАНДРОВ В.Н.

ЛЕНЬШИН А.Н.

ЛУПАНДИН Д.Г.

ИЖЛЯР А.С.

-  председатель Комитета информационных 
технологий Администрации города Пскова;

-  председатель Комитета по делам гражданской 
обороны и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Пскова;

- заместитель начальника Управления городского 
хозяйства Администрации города Пскова;

- начальник Отдела потребительского рынка и услуг 
Администрации города Пскова;

- начальник организационного отдела 
Администрации города Пскова;

- начальник Отдела по реализации социально 
значимых проектов и программ «Здоровый город» 
Администрации города Пскова;

- начальник отдела по транспорту и связи 
Управления городского хозяйства Администрации 
города Пскова;

- майор полиции, начальник отделения охраны 
общественного порядка УМВД России по городу 
Пскову (по согласованию);

- начальник отдела надзорной деятельности по 
городу Пскову управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Псковской области (по согласованию);

- главный инженер Производственного отделения 
«Северные электрические сети» филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» (по 
согласованию);

- начальник РЭС №5 Производственного отделения 
«Северные электрические сети» филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» (по 
согласованию);
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ЕГОРОВА И.В.

БЕССОНОВ А.А. 

АБРАМОВ А.Н.

КИРИЧЕНКО А.С.

АЛЕКСЕЕВА Ю.В. 

ДУБОВИК О.И.

Глава Администрации 
города Пскова

- капитан, заместитель начальника отдела — 
начальник отделения паспортной и 
регистрационной работы отдела по вопросам 
миграции УМВД России по городу Пскову (по 
согласованию);

- заместитель начальника отдела кадров 
Пограничного Управления ФСБ России по 
Псковской области (по согласованию);

- старший инструктор по социальной работе и 
профилактике правонарушений отделения по работе 
с личным составом в/ч07264 (по согласованию);

- заместитель командира в/ч41493 по работе с 
личным составом (по согласованию);

- инструктор по ОГП в/ч29760 (по согласованию);

- подполковник в/ч64044 (по согласованию)

А.Н. Братчиков


