
НОВОЛЯЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 2021-2026 ГГ.

Члены Комиссии с правом решающего голоса

Фёдорова Ольга Николаевна
1977 года рождения. Образование – высшее.
Место работы и должность – Председатель Новолялинской
районной территориальной избирательной комиссии.
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области №39/283 от 29
декабря 2020 г.
Выдвинута в состав комиссии – Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссией предыдущего состава

Григорьева Елена Владимировна
1978 года рождения. Образование – высшее.
Место работы и должность – ГБПОУ СО "Серовский политехнический техникум",
преподаватель.
Выдвинута в состав комиссии Свердловским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Назначена в состав комиссии Постановлением Избирательной комиссии
Свердловской области №39/283 от 29 декабря 2020 г.
Заместитель председателя Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии
Мардосене Анна Валерьевна

1980 года рождения. Образование – высшее.
Место работы и должность – ГУП СО "Фармация",заведующая аптеки.
Выдвинута в состав комиссии Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области.
Назначена в состав комиссии Постановлением Избирательной комиссии Свердловской
области №39/283 от 29 декабря 2020 г.
Секретарь Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии

Беляев Дмитрий Сергеевич
1970 года рождения. Образование – высшее.
Место работы и должность – ведущий специалист Информационного управления
Избирательной комиссии Свердловской области.
Выдвинут в состав комиссии Региональным отделением в Свердловской области
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».
Назначен в состав комиссии Постановлением Избирательной комиссии Свердловской
области №39/283 от 29 декабря 2020 г.
Член Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии с

                                правом решающего голоса

Гайдей Ксения Александровна
1989 года рождения. Образование – высшее.
Место работы и должность – МАОУ НГО "Средняя общеобразовательная школа №4",
учитель, руководитель структурного подразделения "Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста".
Выдвинута в состав комиссии Думой Новолялинского городского округа.
Назначена в состав комиссии Постановлением Избирательной комиссии
Свердловской области №39/283 от 29 декабря 2020 г.
Член Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии с

                                правом решающего голоса



Лебедев Евгений Валерьевич
1989 года рождения. Образование – среднее профессиональное.
Место работы и должность – МАУ НГО «Управление капитального строительства и
городского хозяйства», электромонтер.
Выдвинут в состав комиссии Свердловским региональным отделением Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
Назначен в состав комиссии Постановлением Избирательной комиссии Свердловской
области №39/283 от 29 декабря 2020 г.
Член Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии с

                                правом решающего голоса

Хорошева Анжелика Александровна
1992 года рождения. Образование – среднее профессиональное.
Место работы и должность – ГБУЗ СО Новолялинская РБ , фельдшер.
Выдвинута в состав комиссии Свердловским областным отделением Политической
партии «КПРФ». Назначена в состав комиссии Постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области №39/283 от 29 декабря 2020 г.
Член Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса

Чусовитин Андрей Викторович
1971 года рождения. Образование – высшее.
Место работы и должность – ПАО «Ростелеком», МЦТЭТ Линейно-Технический цех
Серовский район, УМГОС Новолялинский район, ведущий инженер электросвязи.
Выдвинут в состав комиссии собранием избирателей.
Назначен в состав комиссии Постановлением Избирательной комиссии Свердловской
области №39/283 от 29 декабря 2020 г.
Член Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса


