
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2021                        № 75/609 

г. Томск 

О формировании окружной избирательной комиссии  

по Восточному одномандатному избирательному округу № 10  

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области  

седьмого созыва и назначении председателя комиссии  
 

 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом д) статьи 18 Закона Томской области         

«О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области», 

постановлениями Избирательной комиссии Томской области от 24 мая       

2021 года № 73/567 «О перечне окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого 

созыва» и от 24 мая 2021 года № 73/570 «О сроках и порядке формирования 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательной 

Думы Томской области седьмого созыва» 

Избирательная комиссия Томской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Сформировать окружную избирательную комиссию по Восточному 

одномандатному избирательному округу № 10 в количестве 9 членов с 

правом решающего голоса в следующем составе:  

1) Горячкин Евгений Фикретович, 1981 года рождения, образование 

среднее профессиональное, инженер по технике безопасности и охране труда                     

ООО «Электра-Безопасность», предложен Томским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 

партия России; 
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2) Дежкин Александр Витальевич, 1962 года рождения, образование 

высшее, заместитель начальника Управления – начальник оперативного 

отдела Управления по делам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, предложен 

собранием избирателей по месту работы;  

3) Крайнов Дмитрий Юрьевич, 1976 года рождения, образование 

высшее, консультант оперативного отдела Управления по делам защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 

Северск, предложен собранием избирателей по месту работы;  

4) Лихачева Антонина Владимировна, 1960 года рождения, 

образование высшее, пенсионер, предложена Региональным отделением 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Томской области; 

5) Метковская Ольга Олеговна, 1989 года рождения, образование 

высшее юридическое, ведущий инженер Комитета по кадрам и 

муниципальной службы Администрации ЗАТО Северск, предложена 

собранием избирателей по месту работы;  

6) Сырцева Елена Владимировна, 1970 года рождения, образование 

высшее, архивист 1 категории Архивного отдела Администрации ЗАТО 

Северск, предложена Томским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  

7) Тартышный Валерий Владимирович, 1970 года рождения, 

образование высшее, главный специалист оперативного отдела Управления 

по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Администрации ЗАТО Северск, предложен собранием избирателей по месту 

работы;  

8) Фролова Надежда Сергеевна, 1957 года рождения, образование 

высшее, специалист по кадрам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 196», предложена ТОМСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
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политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 

9) Хомченко Мария Анатольевна, 1984 года рождения, образование 

высшее, советник отдела ревизий муниципальных учреждений и 

предприятий Контрольно-ревизионного комитета Администрации ЗАТО 

Северск, предложена собранием избирателей по месту работы.  

2. Назначить председателем окружной избирательной комиссии по 

Восточному одномандатному избирательному округу № 10 Дежкина 

Александра Витальевича. 

3. Председателю окружной избирательной комиссии по Восточному 

одномандатному избирательному округу № 10 Дежкину А.В. созвать первое 

организационное заседание комиссии не позднее 23 июня 2021 года. 

4. Направить настоящее постановление в окружную избирательную 

комиссию по Восточному одномандатному избирательному округу № 10. 

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 

комиссии Томской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель Избирательной 

комиссии Томской области 

 

Р.С. Радзивил 

  

Секретарь Избирательной 

комиссии Томской области 

 

М.А. Маевская 
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