
 

                       
  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

23 декабря 2016 года  № 3/17-6 

г. Москва 
 

 
О формировании территориальной избирательной комиссии 

города Химки 
 

В соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской области 
от 09.12.2015 № 247/3334-5 «О перечне и количественном составе территориальных 
избирательных комиссий, подлежащих формированию на территории Московской 
области в 2016 году», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав 
территориальной избирательной комиссии города Химки, Избирательная комиссия 
Московской области РЕШИЛА: 

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Химки в 
количестве 12 человек со сроком полномочий на 5 лет, назначив в ее состав: 

1) Абасову Зумруд Расуловну, 1970 г.р., образование высшее юридическое, 
место работы и должность: ГБУ здравоохранения Московской области «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы», начальник юридического отдела, кандидатура 
предложена в состав комиссии от Химкинского районного отделения Московской 
областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров 
Подмосковья»; 

2) Андрусенко Анну Сергеевну, 1983 г.р., образование среднее 
профессиональное, место работы и должность: ООО «Футбольные поля», инспектор 
отдела кадров, кандидатура предложена в состав комиссии от Московского 
областного регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3) Горшкова Алексея Геннадьевича, 1977 г.р., образование высшее 
юридическое, род занятий – временно безработный, кандидатура предложена в 
состав комиссии от территориальной избирательной комиссией предыдущего 
состава; 

 

 



4) Дуновича Георгия Владимировича, 1978 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: Акционерное общество «НПО Энергомаш имени академика 
В.П. Глушко», инженер-конструктор 1 категории,  кандидатура предложена в состав 
комиссии от МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

5) Литвина Валентина Юрьевича, 1964 г.р., образование высшее, место работы 
и должность: ООО ЧОП «ОСА», генеральный директор, кандидатура предложена 
кандидатура предложена в состав комиссии от Химкинского городского отделения 
Московского областного отделения Союза общественных объединений 
«Всероссийское общественное Движение ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое братство»; 

6) Мышкина Дмитрия Николаевича, 1972 г.р., образование высшее 
юридическое, место работы и должность: Федеральное медико-биологическое 
агентство, заместитель начальника отдела имущественных отношений Управления 
материально-технического обеспечения и капитального строительства, кандидатура 
предложена в состав комиссии от Химкинского городского местного отделения 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

7) Попова Валентина Павловича, 1979 г.р., образование высшее юридическое, 
род занятий – временно безработный, кандидатура предложена в состав комиссии от 
Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Московской области; 

8) Рустамову Альфию Мянсуровну, 1975 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: ООО «Годеп», главный бухгалтер, кандидатура предложена в 
состав комиссии от МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 

9) Семенова Вадима Вячеславовича, 1963 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: ООО «Волти», заместитель технического директора, 
кандидатура предложена кандидатура предложена в состав комиссии от 
Химкинской городской общественной организации «Союз инвалидов «Чернобыля»; 

10) Скорохода Андрея Вячеславовича, 1970 г.р., образование среднее 
профессиональное, место работы и должность: ООО «ГрандТитул», программист 
отдела интернет-проектов, кандидатура предложена в состав комиссии от  
Московского областного регионального отделения Политической партии 
«Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО»; 

11) Тихенко Олега Владимировича, 1966 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: АУ «Арена Химки», заместитель генерального директора 
кандидатура предложена в состав комиссии от Химкинского районного Совета 
ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

12) Хорсева Михаила Викторовича, 1957 г.р., образование высшее, место 
работы и должность: Московская областная общественная организация содействия 
защите прав «Объединение собственников», председатель,  кандидатура предложена 
в состав комиссии от Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье», в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской 
области», разместить на Интернет - портале Избирательной комиссии Московской 
области. 



 
 
 
 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Избирательной комиссии Московской области Кудрявина И.В. 
 

 
Председатель  
Избирательной комиссии 
Московской области                                                                                  И.А. 
Коновалова 
 

Секретарь  
Избирательной комиссии  
Московской области                                                И.В. Кудрявин  
 
 


