
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

«04» июня 2019 года                                                                          № 34/129 

 

О формировании избирательной комиссии муниципального образования  

Новогородокский 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 

Новогородокский сельсовет в количестве 8 членов комиссии с правом 

решающего голоса, назначив в ее состав следующие кандидатуры: 

-  Аландину Ирину Владимировну, 1972 года  рождения,  имеющую основное 

общее образование, уборщика служебных помещений МБОУ 

Новогородокская ООШ № 16, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Бересневу Асю Александровну, 1988 года рождения, имеющую основное 

общее образование, уборщика служебных помещений МБОУ 

Новогородокская ООШ № 16, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Васильеву Светлану Алексеевну, 1967 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, заведующую хозяйством  МБОУ Новогородокская 

ООШ № 16, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства; 

-  Кириллову Нину Николаевну, 1977 года рождения, имеющую среднее 

общее образование, сторожа МБОУ Новогородокская ООШ № 16, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 

- Коровину Ольгу Кузьминичну, 1965 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование,  учителя МБОУ Новогородокская ООШ № 16, 

предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

- Ростовскую Екатерину Тагирьяновну,1988 года рождения, имеющую 

высшее образование, учителя МБОУ Новогородокская ООШ № 16, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 

-  Табакаеву Наталью Васильевну, 1972 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ Новогородокская ООШ № 16, предложенную 

для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 

жительства; 



- Щелканову Анну Васильевну, 1964 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование,  пенсионерку, предложенную для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

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 


