
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

«04» июня 2019 года                                                                          № 34/128 

 

 

О формировании избирательной комиссии муниципального образования  

Шапкинский сельсовет 

   

      В соответствии с п. 7 ст. 22 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования 

Енисейский район  Красноярского края РЕШИЛА: 

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 

Шапкинский сельсовет в количестве 6 членов комиссии с правом решающего 

голоса, назначив в ее состав следующие кандидатуры: 

-  Белоногову Елену Владимировну, 1971 года  рождения,  имеющую высшее 

образование, социального педагога МБОУ Шапкинская СОШ № 11, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

-  Загуменную Татьяну Константиновну, 1980 года рождения, имеющую 

высшее образование, специалиста администрации Шапкинского сельсовета, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

-  Никонорову Елену Александровну, 1972 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, учителя МБОУ Шапкинская СОШ № 11, 

предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красноярском крае; 

- Попенову Галину Романовну, 1960 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование,  специалиста администрации Шапкинского 

сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

-  Рожкову Татьяну Григорьевну, 1955 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, пенсионерку, предложенную для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

- Черникова Михаила Михайловича, 1952 года рождения, имеющего высшее 

образование, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии 

Красноярским региональным (краевым) отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 



3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии муниципального образования Енисейский район  

Красноярского края. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования  

Енисейский район 

  

             

 

                         В.А. Пистер 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Енисейский район 

  

 

                     

 

                        Е.В. Гуляева 


