
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2019                       № 535 

Об установлении общих результатов выборов 

депутатов Совета народных депутатов города 

Костерево Петушинского района пятого 

созыва 08 сентября 2019 года 

 

В соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 Закона Владимирской 

области "Избирательный кодекс Владимирской области", Территориальная 

избирательная комиссия Петушинского района, на которую постановлением 

Избирательной комиссии Владимирской области от 02.06.2016 № 99 возложены 

полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Город 

Костерево» и постановлением Территориальной избирательной комиссии от 

07.06.2019 № 85  возложены полномочия окружных избирательных комиссий 

по одномандатным избирательным округам №№ 1-10, на основании протоколов 

Территориальной избирательной комиссии №№ 1-10 по выборам депутатов 

Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района пятого 

созыва, п о с т а н о в л я е т :  

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов города 

Костерево Петушинского района пятого созыва 8 сентября 2019 года по 

одномандатным избирательным округам №№ 1-10 состоявшимися и 

действительными. 

2. Установить, что в Совет народных депутатов города Костерево 

Петушинского района пятого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 1-10 избрано 10 депутатов (список избранных депутатов 

прилагается). 
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3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед», 

на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинско-

го района  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Н.А. Кузьмина 

  

Секретарь  

избирательной комиссии 

 

 О.Ю. Шешина 
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Приложение  

к постановлению Территориальной  

избирательной комиссии  

Петушинского района 

от 09.09.2019  № 535 

 

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ 

Совета народных депутатов города Костерево 

 Петушинского района пятого  созыва 
 

По мажоритарной системе выборов 
 

Одномандатный избирательный округ № 1 
 

 1. ПЕТРЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1972 года рождения, место 

рождения – гор. Абай Карагандинской обл. Казахская ССР,  сведения о месте 

жительства – Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 

сведения об  образовании – высшее,  место работы/род занятий – директор 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево». Выдвинут 

Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Петушинского района 
 

Одномандатный избирательный округ № 2 
 

 2. ГРИШАНИНА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, 1978 года рождения, 

место рождения – г. Костерево Петушинского р-на Владимирской обл., 

сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево, сведения об  образовании – среднее профессиональное, место 

работы/род занятий – индивидуальный предприниматель. Выдвинут Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петушинского района 
 

Одномандатный избирательный округ № 3 
 

 3. ДОЛЖЕНКО АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, 1982 года рождения, 

место рождения – гор. Костерево Петушинского р-на  Владимирской обл., 

сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район,      

г. Костерево, сведения о профессиональном образовании – не имеет, основное 

место работы - водитель МКУ «Управление по административному и 

хозяйственному обеспечению». Выдвинут Местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района 
 

Одномандатный избирательный округ № 4 
 

 4. КЛИМОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, 1970 года рождения, место 

рождения – гор. Костерево Петушинский р-н Владимирская обл.  сведения о 

месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, сведения об  образовании – высшее, место работы/род занятий – 

заместитель директора по информационно-методической работе МБОУ 

«Гимназия № 17» г. Петушки Петушинского района Владимирской области. 
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Выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района 
 

Одномандатный избирательный округ № 5 
 

 5. МАЙОРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1975 года рождения, место 

рождения – г. Костерево Петушинского р-на Владимирской обл.  сведения о 

месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, сведения об  образовании – высшее , место работы/род занятий – 

мастер участка «Жилье» в ООО «ЖКХ города Костерево». Выдвинут Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петушинского района. 

 

Одномандатный избирательный округ № 6 
 

 6. БАЗАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 1986 года рождения, место 

рождения – гор. Костерево Петушинского  р-на Владимирской обл., сведения о 

месте жительства – Владимирская область, Петушинский  район  г. Костерево,  

профессиональное образование – высшее , место работы/род занятий - мастер 

высоковольтного участка ООО «Костеревские Городские Электрические Сети». 

Выдвинут Владимирским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР- Либерально-демократической партии России.  
 

Одномандатный избирательный округ № 7 
 

 7. ДЮПИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, 1974 года рождения, место 

рождения – г. Костерево Петушинского р-на Владимирской обл.  сведения о 

месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево-1, сведения об  образовании – высшее, место работы/род занятий – 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 19» г. Костерево. Выдвинута Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петушинского района. 
 

Одномандатный избирательный округ № 8 
 

 8. ТУМАШОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1973 года рождения, 

место рождения – дер. Аксеново Петушинский район Владимирская область,  

сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево, сведения об  образовании – высшее, место работы/род 

занятий – директор МКП «Костеревская городская баня». Выдвинут Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петушинского района. 
 

Одномандатный избирательный округ № 9 
 

 9. БАЛАШОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, 1978 года рождения, место 

рождения – гор. Костерево Петушинского р-на Владимирской обл.  сведения о 

месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево-1, сведения об  образовании – высшее , место работы/род занятий – 
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ведущий инженер Жилищно-коммунальной службы № 1/8 (г. Владимир) 

Жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 1 (г. Москва) 

Филиала федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 

Российской Федерации ( по ВКС). Выдвинута Местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского 

района 
 

Одномандатный избирательный округ № 10 
 

 10. ТУРЫХИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 1960 года рождения, место 

рождения – гор. Костерево Петушинского р-на Владимирской обл.,  сведения о 

месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево - 1, сведения об  образовании – высшее, место работы/род занятий – 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 28» г. Костерево-1. Выдвинута Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петушинского района. 
 


