
Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/205     

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1153 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1153 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1153 Енисейского района Красноярского края в количестве 9 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры: 

-  Ананченко Сергея Михайловича, 1961 года  рождения,  имеющего среднее 

специальное образование, мастера ремонтно-механического цеха 

Подтесовской РЭБ флота, предложенного для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением «КПРФ»; 

-  Бабкину Радость Ростиславовну, 1977 года  рождения, имеющую высшее 

образование,  ведущего специалиста администрации посёлка Подтесово,  

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 

-  Бабкина Вячеслава Николаевича, 1972 года  рождения,  имеющего высшее 

образование, электромонтёра по эксплуатации распределительных сетей 5 

разряда Подтесовского участка электрических сетей Енисейского отделения, 

предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 

-  Бурдуковскую Наталью Васильевну, 1976 года рождения, имеющую 

высшее образование,  специалиста 1 категории администрации поселка 

Подтесово, предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края; 



-  Курбатову Екатерину Геннадьевну, 1976 года рождения, имеющую высшее 

образование, заведующую  МБДОУ Подтесовский детский сад №28, 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Рогозина Сергея Дмитриевича, 1961 года рождения, имеющего высшее 

образование, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии 

Красноярским региональным отделением Политической партии ЛДПР; 

-  Черкасову Татьяну Юрьевну, 1974 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, бухгалтера муниципального казенного учреждения 

централизованная бухгалтерия учреждений администрации поселка 

Подтесово, предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским 

Региональным отделением Политической Партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

-  Щелканову Светлану Николаевну, 1966 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, старшего воспитателя  МБДОУ Подтесовский 

детский сад №19, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

-  Яковлева Павла Константиновича, 1972 года рождения, имеющего высшее 

образование, о мастера Подтесовского участка электрических сетей 

Енисейского отделения, Северный филиал Акционерного общества 

«Красноярская региональная энергетическая компания», предложенного для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/206     

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1154 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1154 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1154 Енисейского района Красноярского края в количестве 9 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Вовченко Наталью Юрьевну, 1984 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, оператора связи 1 класса Отделения почтовой 

связи Подтесово Енисейского почтамта,  предложенную для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Григорьеву Ольгу Валерьевну, 1973 года рождения, имеющую высшее 

образование, ведущего экономиста планово-экономического отдела  

Подтесовской РЭБ флота, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

- Иванисову Марию Сергеевну, 1979 года рождения, имеющую высшее 

образование, медицинского статистика Подтесовской участковой больницы 

МГБУЗ "Енисейская РБ", предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края; 

-  Коляскину Алену Леонидовну, 1970 года рождения, имеющую высшее 

образование, медицинскую сестру палатной (постовой) стационара  

Подтесовской участковой больницы МГБУЗ "Енисейская РБ",  

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 



-  Кочкину Юлию Сергеевну, 1978 года рождения, имеющую высшее, 

индивидуального предпринимателя, предложенную для назначения в состав 

комиссии Енисейским районным местным отделением «КПРФ»; 

-  Лейбович Виктора Григорьевича, 1955 года рождения, имеющего среднее 

специальное образование, заведующего хозяйством Подтесовского филиала 

Краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и 

сервиса», предложенного для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства; 

-  Макшурова Рустама Аликовича, 1984 года рождения, имеющего высшее 

образование, инженера по качеству отдела технического контроля 

Подтесовской РЭБ флота, предложенного для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

-  Устиненко Ольгу Юрьевну, 1978 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное, безработную, предложенную для назначения в состав 

комиссии Красноярским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР; 

-  Цареву Наталью Валерьевну, 1977 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, машиниста насосных установок-лаборанта ООО 

«Енисейэнергоком», предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/207     

  

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1155 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1155 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1155 Енисейского района Красноярского края в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Балахнину Наталью Семеновну, 1980 года рождения, имеющую высшее 

образование, главного специалиста финансово-экономической группы 

Муниципального казенного специализированного учреждения по ведению 

бухгалтерского учета «Межведомственная бухгалтерия Енисейского района», 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Енисейском районе Красноярского края; 

-  Вахрушеву Лидию Михайловну, 1989 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ Епишинская ООШ №6, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Захарову Марину Александровну, 1966 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ Епишинская ООШ №6, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Калистратову Галину Викторовну, 1959 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, пенсионерку, предложенную для назначения 

в состав комиссии Енисейским районным местным отделением «КПРФ»; 

-  Лушникову Светлану Николаевну, 1973 года рождения имеющую среднее 

профессиональное образование, состоящую на учете в ЦЗН Енисейского 



района, предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Обухову Марину Геннадьевну, 1982 года рождения, имеющую среднее 

(полное) общее образование, уборщицу служебных помещений отделения 

коек и сестринского ухода с.Епишино КГБУЗ «Енисейская РБ», 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

-  Рудаковскую Татьяну Андреевну, 1984 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, специалиста по работе с молодежью МБУ 

«Молодежный центр» Енисейского района, предложенную для назначения в 

состав комиссии Красноярским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/208     

  

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1156 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1156 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1156 Енисейского района Красноярского края в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Вавилову Наталью Андреевну, 1980 года  рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, специалиста 2 категории Администрации 

Потаповского сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

-  Марченко Игоря Николаевича, 1958 года  рождения, имеющего среднее 

специальное образование, рабочего по комплексному обслуживанию здания 

МБОУ Потаповская СОШ № 8, предложенного для назначения в состав 

комиссии Красноярским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР; 

-  Никифорова Вячеслава Юрьевича, 1975 года  рождения, имеющего среднее 

(полное) общее образование, истопника Администрации Потаповского 

сельсовета, предложенного для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края; 

-  Пакулеву Наталью Степановну, 1965 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МКОУ Потаповская СОШ № 8, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 



-  Петряеву Виду Витауто, 1968 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МКОУ Потаповская СОШ № 8, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Чикиневу Татьяну Ивановну, 1965 года рождения, имеющую среднее 

образование, пенсионерку, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

- Юрову Елену Ивановну, 1977 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, заведующую филиалом «Сельский Дом культуры 

с.Потапово» - филиал МБУК РЦК, предложенную для назначения в состав 

комиссии Енисейским районным местным отделением Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/209     

  

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1157 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1157 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1157 Енисейского района Красноярского края в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Афанасьеву Татьяну Владимировну, 1968 года рождения, имеющую 

высшее образование, учителя МБОУ Высокогорская СОШ №7 филиал 

«Основная общеобразовательная школа с.Городище», предложенную для 

назначения в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Ковалевскую Антонину Гавриловну, 1960 года рождения, имеющую 

среднее специальное образование, социального работника  МБУ "КЦСОН" 

Енисейского района, предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края; 

-  Миллер Светлану Сергеевну, 1994 года рождения, имеющую начальное 

профессиональное образование, специалиста администрации 

Городищенского сельсовета Енисейского района, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Павлову Анну Викторовну, 1998 года рождения, имеющую среднее 

образование, работника Сбербанка России, филиал 8646/0904, предложенную 



для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 

жительства; 

-  Скроботову Диану Олеговну, 1986 года рождения, имеющую высшее 

образование, главного бухгалтера администрации Городищенского 

сельсовета Енисейского района, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

 -  Титерину Наталью Васильевну, 1977 года  рождения, имеющую основное 

общее образование, работающую в ИП Титерина, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Федченко Эльвиру Зиевну, 1980 года  рождения, имеющую высшее 

образование, библиотекаря в филиале № 7 с.Городище МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» Енисейского района, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/210     

  

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1158 Енисейского района Красноярского края 

 

       В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1158 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1158 Енисейского района Красноярского края в количестве 9 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Антонову Татьяну Александровну, 1966 года  рождения, имеющую высшее 

образование, заведующую МБДОУ Высокогорский детский сад № 2, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

-  Артемьеву Светлану Александровну, 1977 года рождения, имеющую 

высшее образование, учителя  МБОУ Высокогорская СОШ № 7, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 

-  Буркову Ольгу Анатольевну, 1963 года рождения, имеющую высшее 

образование, начальника участка ООО "ЕЛЗ", предложенную для назначения 

в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Буркову Ольгу Георгиевну, 1960 года рождения, имеющую высшее 

образование, музыкального руководителя МБДОУ Высокогорский детский 

сад №2, предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края; 



-  Климову Ирину Евгеньевну, 1964 года рождения, имеющую среднее 

образование, пенсионерку, предложенную для назначения в состав комиссии 

Красноярским региональным отделением Политической партии ЛДПР; 

- Маталыгу Ольгу Викторовну, 1965 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ  Высокогорская СОШ № 7, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Смирнову Елену Михайловну, 1963 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, специалиста администрации Высокогорского 

сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 

-  Шиянова Игоря Николаевича, 1969 года рождения, имеющего средне-

техническое образование, сторожа  ООО "ЕЛЗ", предложенного для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Штиб Андрея Ивановича, 1979 года рождения, имеющего среднее 

специальное образование, мастера подразделения ООО «Енисейэнергоком, 

предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/211     

  

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1159 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1159 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1159 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Коханевич Елену Борисовну, 1967 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, кассира-операциониста на АЗШ Шапкино ООО 

«Нефто», предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским 

Региональным отделением Политической Партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

-  Сагдиеву Галину Федоровну, 1952 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, пенсионерку, предложенную для назначения в 

состав комиссии Енисейским районным местным отделением «КПРФ»; 

-  Смолину Светлану Витальевну, 1980 года рождения, имеющую высшее 

образование, бухгалтера-кассира Товарищества собственников жилья 

«УЮТ», предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Сорокину Татьяну Васильевну, 1973 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, участковую медсестру Шапкинской 

врачебной амбулатории КГБУЗ "Енисейская РБ", предложенную для 

назначения в состав комиссии Красноярским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР; 



-  Чеботареву Людмилу Николаевну, 1970 года рождения, имеющую 

неполное среднее образование, уборщицу служебных помещений в 

Шапкинской врачебной амбулатории КГБУЗ «Енисейская РБ», 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Енисейском районе Красноярского края. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/212           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1160 Енисейского района Красноярского края 

 

       В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1160 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1160 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Акимову Евгению Александровну, 1980 года рождения, имеющую среднее 

образование, работающую в магазине «Надежда» ИП Волкова, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 

- Назаренко Татьяну Павловну, 1980 года рождения, имеющую высшее 

образование, директора МБОУ Шапкинснкая СОШ № 11, предложенную для 

назначения в состав комиссии Красноярским Региональным отделением 

Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»; 

 -  Путрюкову Наталью Александровну, 1974 года рождения, имеющую 

высшее образование, заведующую филиалом  МБУК "Межпоселенческая 

библиотека", предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Семенкину Галину Владимировну, 1972 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ Шапкинская СОШ № 11, предложенную для 

назначения в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 



Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе 

Красноярского края; 

-  Шишкину Людмилу Николаевну, 1963 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, инспектора-кассира ООО 

"Енисейэнергоком", предложенную для назначения в состав комиссии 

Красноярским региональным отделением Политической партии ЛДПР. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/213           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1161 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1161 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1161 Енисейского района Красноярского края в количестве 9 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Волкову Альфию Махмутовну, 1968 года рождения, имеющую среднее 

техническое образование, почтальона Отделения почтовой связи Каргино 

Енесейского почтампта, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

-  Громова Виктора Николаевича, 1959 года рождения, имеющего среднее 

специальное образование, сторожа МБДОУ Новокаргинский детский сад № 

20, предложенного для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Енисейском районе Красноярского края; 

-  Жарникова Сергея Вениаминовича, 1961 года рождения, имеющего 

среднее образование, водителя автомобиля скорой медицинской помощи 

бригады скорой медицинской помощи Новокаргинской участковой 

больницы, предложенного для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 

-  Кайзер Надежду Алексеевну, 1959 года рождения, имеющую среднее 

техническое образование, сторожа Администрации Новокаргинского 

сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 



-  Кремзер Анну Анатольевну, 1982 года рождения, имеющую высшее 

образование, заведующую филиалом МБУК "Межпоселенческая библиотека" 

Енисейского района филиал № 26 п.Новокаргино, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Павликееву Юлию Петровну, 1978 года рождения, имеющую основное 

общее образование, безработную, предложенную для назначения в состав 

комиссии Енисейским районным местным отделением «КПРФ»; 

-  Пермякову Валентину Владимировну, 1986 года рождения, имеющую 

незаконченное высшее образование, специалиста 2 категории 

Администрации Новокаргинского сельсовета, предложенную для назначения 

в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Чернову Наталью Николаевну, 1970 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя  МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, предложенную для 

назначения в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Эстер Александра Сергеевича, 1978 года рождения, имеющего высшее 

образование, учителя МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, предложенного для 

назначения в состав комиссии Красноярским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и разместить на официальном сайте 

администрации Енисейского района Красноярского края в информационно-

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/214           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1162 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1162 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1162 Енисейского района Красноярского края в количестве 9 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Боброва Дениса Александровича, 1980 года рождения, имеющего высшее 

образование, начальника участка АЗС филиала "Северный" ОАО 

"Красноярскнефтепродукт", предложенного для назначения в состав 

комиссии Красноярским Региональным отделением Политической Партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

-  Боброву Татьяну Дмитриевну, 1959 года рождения, имеющую высшее 

образование, инженера по охране окружающей среды филиала "Северный" 

ОАО "Красноярскнефтепродукт", предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Дьячкову Дарью Александровну, 1991 года рождения, имеющую высшее 

образование, бухгалтера-кассира филиала "Северный" ОАО 

"Красноярскнефтепродукт", предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

- Ильченко Дарью Сергеевну, 1973 года рождения, имеющую высшее 

образование, заместителя руководителя Муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия культуры» г.Енисейска, 

предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР; 



-  Мазыбаеву Татьяну Николаевну, 1988 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, фельшшера Абалаковского отделения общей 

врачебной практики (семейной медицины)  КГБУЗ "Енисейская РБ", 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

 -  Михайлову Марину Александровну, 1982 года рождения, имеющую 

среднее специальное образование, инспектора-кассира ООО 

"Енисейэнергоком", предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края; 

-  Пардель Елену Альбертовну, 1964 года рождения, имеющую высшее 

образование, заведующую филиалом № 24 с.Абалаково МБУК 

"Межпоселенческая библиотека", предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

 -  Сухалитка Ивана Григорьевича, 1966 года рождения, имеющего среднее 

образование, электрогазосварщика 5 разряда ООО «Енисейэнергоком» 

производственный участок «Абалаковский», предложенного для назначения 

в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Тулупова Юрия Валериевича, 1983 года рождения, имеющего высшее 

образование, учителя МБОУ Абалаковская СОШ №1, предложенного для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/215           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1163 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1163 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1163 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Воронову Любовь Владимировну, 1974 года рождения, имеющую высшее 

образование, руководителя Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия культуры» г.Енисейска, предложенную для 

назначения в состав комиссии Красноярским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР; 

-  Глазунову Светлану Викторовну, 1968 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, заведующую  ФАП д. Усть-Тунгуска КГБУЗ 

"Енисейская РБ", предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

-  Глазунова Семена Артуровича, 1991 года рождения, имеющего среднее 

образование, пожарного АО КНП филиал «Северный», предложенного для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Григорьеву Ольгу Михайловну, 1952 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, пенсионерку, предложенную для назначения в 

состав комиссии Енисейским районным местным отделением «КПРФ»; 

-  Ручникову Галину Дмитриевну, 1953 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, пенсионерку, предложенную для назначения 

в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 



Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/216           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1164 Енисейского района Красноярского края 

 

       В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 22.01.2013 года № 27/242-3 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию в апреле 

2013 года на территории Енисейского района Красноярского края, с 

указанием количества членов комиссий в каждой из них в отдельности», 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1164 

Енисейского района Красноярского края, территориальная избирательная 

комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1164 Енисейского района Красноярского края в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Великосельскую Наталью Владимировну, 1989 года рождения, имеющую 

высшее образование, сторожа администрации Железнодорожного сельсовета 

Енисейского района, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства;  

-  Карпову Миру Николаевну, 1968 года рождения, имеющую начальное 

профессиональное образование, социального работника МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Енисейского района», 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Мацкевич Наталью Геннадьевну, 1990 года  рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, младшего воспитателя дошкольной группы 

МБОУ Абалаковская СОШ № 1, предложенную для назначения в состав 

комиссии Енисейским районным местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края; 

-  Михайлову Людмилу Отелловну, 1979 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, воспитателя дошкольной группы МБОУ 



Абалаковская СОШ № 1, предложенную для назначения в состав комиссии 

Красноярским региональным отделением Политической партии ЛДПР; 

-  Смирницкую Людмилу Константиновну, 1989 года рождения, имеющую 

среднее профессиональное образование, младшего воспитателя МБОУ 

Абалаковская СОШ № 1, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы;   

 -  Шагееву Асию Ибрагимовну, 1970 года рождения, имеющую среднее 

образование, специалиста 2 категории администрации Железнодорожного 

сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 

-  Шелушкову Елену Николаевну, 1976 года рождения, имеющую среднее 

образование, сторожа администрации Железнодорожного сельсовета, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/217           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1165 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1165 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1165 Енисейского района Красноярского края в количестве 9 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Бересневу Людмилу Александровну, 1968 года рождения, имеющую 

высшее образование, учителя МАОУ СШ № 9 г.Енисейска, предложенную 

для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 

жительства; 

-  Гончарову Анастасию Васильевну, 1989 года рождения, имеющую высшее 

образование, методиста организационно-ресурсного отдела муниципального 

бюджетного учреждения «Молодежный центр» Енисейского района, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

-  Журавлеву Елену Анатольевну, 1968 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, домохозяйку, предложенную для назначения 

в состав комиссии Красноярским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР; 

-  Накрапленную Анну Андреевну, 1989 года рождения, имеющую высшее 

образование, специалиста по экспозиционной  и выставочной деятельности 

МБУДО «ДХШ им. Н.Ф. Дорогова», предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 



-  Пелконене Антониду Викторовну, 1955 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, сторожа МКУ "Служба заказа" Енисейского 

района, предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским 

Региональным отделением Политической Партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

-  Сарафанову Наталью Александровну, 1973 года рождения, имеющую 

высшее образование, учителя МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

-  Фомичук Юлию Павловну, 1983 года рождения, имеющую высшее 

образование, главного специалиста Верхнепашинского сельсовета, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

- Фоминых Светлану Николаевну, 1988 года рождения, имеющую высшее 

образование, ведущего специалиста Енисейского районного Совета 

депутатов Красноярского края, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Цареву Ольгу Владимировну, 1982 года рождения, имеющую высшее 

образование, ведущего геофизика Публичного акционерного общества 

«Полярная геологоразведочная экспедиция», предложенную для назначения 

в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/218           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1166 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1166 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1166 Енисейского района Красноярского края в количестве 9 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Бондаренко Ольгу Викторовну, 1975 года рождения, имеющую высшее 

образование, заведующую филиалом МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» Енисейского района филиал № 23 с.Верхнепашино, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

-  Егоренко Андрея Ивановича, 1971 года рождения, имеющего высшее 

образование, главного специалиста по вопросам мобилизационной 

подготовки и секретному делопроизводству администрации Енисейского 

района, предложенного для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 

 -  Коноплеву Татьяну Ивановну, 1955 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, сторожа МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

-  Ложеницину Наталью Георгиевну, 1958 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, заместителя генерального директора по ОТ и ПБ 

ПАО "Полярная геологоразведочная экспедиция", предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 



 -  Максимову Тамару Валентиновну, 1963 года рождения, имеющую высшее 

образование, пенсионерку, предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края; 

-  Непомнящую Алену Андреевну, 1983 года рождения, имеющую высшее 

образование, специалиста по связям с общественностью МБУ «Центр 

информации, информатизации и поддержки общественных инициатив 

Енисейского района», предложенную для назначения в состав комиссии 

Красноярским Региональным отделением Политической Партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

 -  Островских Евгения Александровича, 1971 года рождения, имеющего 

высшее образование, заместителя руководителя, начальника отдела ЕДДС 

МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района", 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Перунину Лидию Геннадьевну, 1988 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ Верхнепашинская СОШ №2, предложенную для 

назначения в состав комиссии Красноярским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР; 

-  Ткач Галину Андреевну, 1959 года рождения, имеющую неполное высшее 

образование, пенсионерку, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/219           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1167 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1167 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1167 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Попова Дениса Александровича, 1981 года рождения, имеющего высшее 

образование, ведущего специалиста по системе ГЛОНАСС МКУ 

«Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района», 

предложенного для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением «КПРФ»; 

-  Скачкову Марию Александровну, 1986 года рождения, имеющую высшее 

образование, ведущего специалиста-эксперта отдела социальных выплат 

Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г.Лесосибирске Красноярского края (межрайонном), 

предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР; 

-  Танееву Наталью Андреевну, 1985 года рождения, имеющую высшее 

образование, ведущего специалиста по работе с молодежью МКУ «Комитет 

по СТ и МП», предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



-  Устиненко Лидию Александровну, 1988 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, домохозяйку, предложенную для назначения 

в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Харитонову Татьяну Владимировну, 1974 года рождения, имеющую 

среднее образование, кладовщика пищеблока КГБУЗ ККПНД № 1, филиал № 

2, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей 

по месту жительства. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/220           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1168 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1168 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1168 Енисейского района Красноярского края в количестве 9 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Абрамову Наталью Михайловну, 1982 года рождения, имеющую высшее 

образование, главного специалиста отдела исполнения бюджета Финансового 

управления администрации Енисейского района, предложенную для 

назначения в состав комиссии Красноярским Региональным отделением 

Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»; 

-  Бурдееву Елену Викторовну, 1978 года рождения, имеющую высшее 

образование, методиста КГБПОУ "Енисейский педагогический колледж", 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Енисейском районе Красноярского края; 

-  Мерзлякову Юлию Викторовну, 1978 года рождения, имеющую высшее 

образование, бухгалтера первой категории материальной группы МКУ 

«Межведомственная бухгалтерия, предложенную для назначения в состав 

комиссии Енисейским районным местным отделением Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 



-  Поплюйкову Елену Алексеевну, 1984 года рождения, имеющую высшее 

образование, специалиста первой категории администрации Озерновского 

сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 

-  Ситникову Светлану Владимировну, 1968 года рождения, имеющую 

среднее специальное образование, методиста клубного учреждения МБУК 

"Районный центр культуры" Енисейского района, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

 -  Степаненко Людмилу Витальевну, 1957 года рождения, имеющую высшее 

образование, специалиста отдела кадров КГБУЗ «Енисейская РБ», 

предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР; 

-  Ткачеву Елену Викторовну, 1976 года рождения, имеющую высшее 

образование, воспитателя МБДОУ Озерновский детский сад № 6, 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением «КПРФ»; 

-  Хаймович Валентину Григорьевну, 1955 года рождения, имеющую высшее 

образование, пенсионерку, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

-  Шох Владимира Александровича, 1965 года рождения, имеющего высшее 

образование, главного специалиста по охране труда МКУ "Служба заказа 

Енисейского района" администрации Енисейского района, предложенного 

для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/221           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1169 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1169 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1169 Енисейского района Красноярского края в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Бурбукину Елену Кирилловну, 1967 года рождения, высшее образование, 

руководителя МКУ «Управление образования» Енисейского района, 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Григорьеву Татьяну Викторовну, 1984 года рождения, имеющую основное 

общее образование, начальника Отделения почтовой связи Енисейск в 

Енисейском почтамте, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

 -  Дуракову Наталью Анатольевну, 1978 года рождения, имеющую высшее 

образование, ведущего специалиста-эксперта ГУ УПФРФ в г.Лесосибирске 

Красноярского края, предложенную для назначения в состав комиссии 

Красноярским региональным отделением Политической партии ЛДПР; 

-  Золотареву Татьяну Игнатьевну, 1967 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, кладовщика пищеблока КГБУЗ «Енисейская РБ», 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 



-  Фоминых Наталью Александровну, 1973 года рождения, имеющую высшее 

образование, специалиста 1 категории Администрации Плотбищенского 

сельсовета Енисейского района, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Цесельчук Марину Владимировну, 1971 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, воспитателя МБОУ Плотбищенская НОШ № 9, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 

-  Щербакову Татьяну Васильевну, 1973 года рождения, имеющую высшее 

образование, культорганизатора «Сельский клуб с.Плотбище» - филиале 

МБУК РЦК, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/222           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1170 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1170 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1170 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Балабаеву Ольгу Олеговну, 1970 года рождения, имеющего среднее 

специальное образование, консультанта по пенсионным и социальным 

выплатам УФПС Красноярского края – филиал ФГУП «Почта России» 

Енисейский почтамт, предложенного для назначения в состав комиссии 

Красноярским региональным отделением Политической партии ЛДПР; 

 -  Безруких Любовь Львовну, 1968 года рождения, имеющую среднее 

образование, пенсионерку, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

-  Мунину Бибихалисю Борисовну, 1950 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, пенсионерку, предложенную для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Овчинникову Любовь Михайловну, 1974 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, учителя МБОУ Подгорновская СОШ № 17, 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Сумкину Любовь Владимировну, 1966 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, повара МБОУ Подгорновская СОШ № 17, 



предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Енисейском районе Красноярского края. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/223           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1171 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1171 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1171 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Карпузович Полину Владимировну, 1991 года рождения, имеющую 

высшее образование, педагога-психолога МБОУ Подгорновская СОШ № 17, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

 -  Осипенкову Наталью Александровну, 1977 года рождения, имеющую 

высшее образование, главного специалиста-эксперта отдела ПФР в 

Енисейске и Енисейском районе ГУ УПФРФ в г.Лесосибирске 

Красноярского края (межрайонное), предложенную для назначения в состав 

комиссии Красноярским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР; 

 -  Солдатова Александра Ивановича, 1972 года рождения, имеющего среднее 

образование, машиниста (кочегара) котельной в с.Подгорное ООО 

«Енисейэнергоком», предложенного для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

-  Солдатову Ларису Владимировну, 1973 года рождения, имеющую высшее 

образование, педагога дополнительного образования МБОУ Подгорновская 

СОШ № 17, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 



-  Халипскую Любовь Николаевну, 1967 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, заведующую филиалом № 9 с.Подгорное  

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Енисейского района, предложенную 

для назначения в состав комиссии Енисейским районным местным 

отделением Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/224           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1172 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1172 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1172 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Бродникову Екатерину Викторовну, 1987 года рождения, имеющую 

среднее образование, учителя МБОУ Подгорновская СОШ № 17, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

-  Бродникову Оксану Николаевну, 1990 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, специалиста 1 категории администрации 

Подгорновского сельсовета Енисейского района, предложенную для 

назначения в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Донову Наталью Анатольевну, 1987 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, уборщицу служебных помещений Чалбышевского 

фельдшерско-акушерского пункта КГБУЗ «Енисейская РБ», предложенную 

для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Самотесова Алексея Геннадьевича, 1973 года рождения, имеющего среднее 

образование, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии 

Красноярским региональным отделением Политической партии ЛДПР; 



-  Терехина Сергея Александровича, 1976 года рождения, имеющего среднее 

профессиональное образование, электрогазосварщика ООО 

«Енисейэнергоком» ПУ «Енисейский», предложенного для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/225           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1173 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1173 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1173 Енисейского района Красноярского края в количестве 9 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Власову Елену Валерьевну, 1988 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, ведущего специалиста администрации Усть-

Кемского сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

-  Ермолаева Дмитрия Александровича, 1986 года рождения, имеющего 

среднее специальное образование, инструктора по спорту п. Усть-Кемь МКУ 

«Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района», 

предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

-  Иванову Ольгу Григорьевну, 1970 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, директора МБУ «Молодежный центр» 

Енисейского района, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

-  Каргаполову Татьяну Николаевну, 1981 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, предложенную для 

назначения в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе 

Красноярского края; 



-  Мисник Галину Ивановну, 1968 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, предложенную для 

назначения в состав Красноярским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР; 

-  Попова Романа Анатольевича, 1975 года рождения, имеющего высшее 

образование, ведущего специалиста администрации Усть-Кемского 

сельсовета, предложенного для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 

-  Ситникову Светлану Исраиловну, 1975 года рождения, имеющую высшее 

образование, заведующую филиалом «СДК п.Усть-Кемь» - филиал МБУК 

РЦК, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 

-  Смолину Татьяну Степановну, 1954 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, медсестру Усть-Кемского отделения ОВП МГБУЗ 

"Енисейская РБ", предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

- Федосееву Ольгу Николаевну, 1964 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, пенсионерку, предложенную для назначения 

в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/226           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1174 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1174 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1174 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Гусарову Галину Васильевну, 1979 года рождения, имеющую высшее 

образование, специалиста 2 категории администрации Погодаевского 

сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Мельникову Валентину Николаевну, 1980 года рождения, имеющую 

высшее образование, педагога-организатора МБОУ Погодаевская СОШ № 

18, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей 

по месту работы; 

-  Харитонову Алену Валерьевну, 1980 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, художественного руководителя филиала МБУК 

РЦК «Сельский Дом культуры с.Погодаево», предложенную для назначения 

в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Чумакову Ольгу Николаевну, 1962 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, главного бухгалтера СПК им. Калинина 

с.Погодаево, предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края; 



-  Шадрину Наталью Константиновну, 1974 года рождения, имеющую 

среднее профессиональное образование, специалиста Погодаевского 

сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/227           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1175 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1175 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1175 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Влажину Екатерину Сергеевну, 1991 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ Анциферовская ООШ № 25, предложенную для 

назначения в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Михайлову Елену Сергеевну, 1984 года рождения, имеющую среднее 

образование, заведующую филиалом «Сельский клуб д.Анциферово» - 

филиал МБУК РЦК, предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края; 

-  Никитину Нину Сергеевну, 1982 года рождения, имеющую среднее 

образование, младшего воспитателя дошкольной группы МБОУ 

Анциферовская ООШ № 25, предложенную для назначения в состав 

комиссии Красноярским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР; 

-  Пустовалову Валентину Владимировну, 1987 года рождения, имеющую 

среднее профессиональное образование, воспитателя дошкольной группы 



МБОУ Анциферовская ООШ № 28, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Севрюгину Галину Павловну, 1972 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, завхоза МБОУ Анциферовская ООШ № 25, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/228           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1176 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1176 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1176 Енисейского района Красноярского края в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Беркутову Галину Васильевну, 1966 года рождения, имеющую высшее 

образование, пенсионерку, предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Вторых Марину Владимировну, 1972 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, безработную, предложенную для назначения 

в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Кочнёву Марину Валерьевну, 1980 года рождения, имеющую среднее 

(полное) общее образование, предложенную для назначения в состав 

комиссии Красноярским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР; 

-  Курепину Светлану Александровну, 1983 года рождения, имеющую 

среднее специальное образование, безработную, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Пономарева Виктора Васильевича, 1961 года рождения, имеющего среднее 

образование, кочегара ООО «Енисейэнергоком», предложенного для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 



-  Прокофьеву Янину Викторовну, 1982 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, безработную, предложенную для назначения 

в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Соколову Ирину Витальевну, 1974 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, уборщицу служебных помещений МКУ 

«Служба заказа Енисейского района», предложенную для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/229           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1178 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1178 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1178 Енисейского района Красноярского края в количестве 9 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Голосову Светлану Александровну, 1964 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ Новоназимовская СОШ № 4, предложенную для 

назначения в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе 

Красноярского края; 

-  Евсюкову Татьяну Анатольевну, 1969 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, воспитателя МБДОУ Новоназимовский детский 

сад №5, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 

-  Ивченко Аллу Трофимовну, 1966 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, специалиста 2 категории администрации 

Новоназимовского сельсовета, предложенную для назначения в состав 

комиссии Енисейским районным местным отделением Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

-  Нечай Валентину Анатольевну, 1964 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, кассира-бухгалтера филиала ЗАО 



«Новоенисейский ЛХК» «Назимовский ЛЗУ», предложенную для назначения 

в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Петровнину Татьяну Александровну, 1972 года рождения, имеющую 

среднее специальное образование, музыкального руководителя МБДОУ 

Новоназимовский детский сад №5, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Попову Наталью Викторовну, 1976 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, повара КГБУЗ «Енисейская РБ» 

Новоназимовская участковая больница, предложенную для назначения в 

состав комиссии Красноярским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР; 

-  Рязанову Веру Алексеевну, 1968 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, заведующую хозяйством Новоназимовской 

участковой больницы КГБУЗ "Енисейская РБ", предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Стехину Кристину Петровну, 1991 года рождения, имеющую высшее 

образование, специалиста 2 категории администрации Новоназимовского 

сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии  собранием 

избирателей по месту работы; 

-  Шарипову Елену Викторовну, 1985 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, специалиста 2 категории администрации 

Новоназимовского сельсовета, предложенную для назначения в состав 

комиссии  собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/230           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1179 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1179 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1179 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Бастер Екатерину Олеговну, 1989 года рождения, имеющую высшее 

образование, безработную, предложенную для назначения в состав комиссии 

Красноярским Региональным отделением Политической Партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

-  Криницыну Светлану Александровну, 1980 года рождения, имеющую 

высшее образование, учителя МБОУ Новоназимовская СОШ №4, 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Енисейском районе Красноярского края; 

-  Попову Ларису Ивановну, 1965 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, старшего бухгалтера СПК «Сибирь» д.Назимово, 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Таничеву Ольгу Михайловну, 1973 года рождения, имеющую среднее 

(полное) общее образование, техника-метеоролога станции д.Назимово, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 



- Штумф Светлану Леонидовну, 1973 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, старшую медицинскую сестру в отделении общей 

врачебной практики (семейной медицины) Новоназимовской участковой 

больницы КГБУЗ «Енисейская РБ», предложенную для назначения в состав 

комиссии Красноярским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/231           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1180 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1180 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

       1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1180 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

- Арефьеву Валентину Ивановну, 1956 года рождения, имеющую основное 

общее образование, уборщицу служебных помещений 1 разряда в 

производственном участке «Назимовский» ООО «Енисейэнергоком», 

предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР; 

-  Емельянову Анну Васильевну, 1975 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ Новоназимовская СОШ № 4, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Кытманову Валентину Дмитриевну, 1964 года рождения, имеющую 

среднее специальное образование, пенсионерку, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Мельникову Татьяну Рубиновну, 1964 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, пенсионерку, предложенную для назначения в 

состав комиссии Енисейским районным местным отделением Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

-  Меркулова Николая Николаевича, 1973 года рождения, имеющего среднее 

специальное образование, старшего машиниста ДЭС № 10 ООО 



«Енисейэнергоком», предложенного для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/232           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1181 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1181 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1181 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Горбунову Галину Николаевну, 1964 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, социального работника МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Енисейского района, предложенную 

для назначения в состав комиссии Красноярским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР; 

-  Килину Татьяну Константиновну, 1964 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, специалиста администрации Новогородокского 

сельсовета Енисейского района, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Коровину Антонину Феоктистовну, 1968 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, учителя МБОУ Новогородокская ООШ №16, 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Маменко Ольгу Валентиновну, 1962 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, уборщицу служебных помещений КГБУ "Нижне-

Енисейское лесничество", предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 



-  Поташову Марию Феоктисовну, 1969 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, уборщицу служебных помещений МБОУ 

Новогородокская ООШ №16, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/233           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1182 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1182 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1182 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Вальниязову Татьяну Владимировну, 1961 года рождения, имеющую 

среднее специальное образование, фельдшера ФАП КГБУЗ «Енисейская РБ», 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 

-  Максимова Виктора Михайловича, 1975 года рождения, имеющего среднее 

(полное) общее образование, безработного, предложенного для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Смирнову Евгению Викторовну, 1955 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, заместителя главы  администрации 

Маковского сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Суханова Георгия Макаровича, 1964 года рождения, имеющего среднее 

(полное) общее образование, начальника авиаплощадки  АО "Ярцевские 

авиационные перевозки", предложенного для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства;  

-  Шатунову Ирину Аркадьевну, 1966 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, истопника администрации Маковского 



сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/234           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1183 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1183 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1183 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Большакову Наталью Валерьевну, 1975 года рождения, имеющую основное 

общее образование, домохозяйку, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Лобанову Александру Петровну, 1984 года рождения, имеющую начальное 

(общее) образование,  уборщицу служебных помещений филиала МБОУ 

Плотбищенская НОШ № 9 «Начальная общеобразовательная школа 

д.Айдара, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства; 

-  Мальцеву Светлану Игоревну, 1992 года рождения, имеющую основное 

(общее) образование, домохозяйку, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Шарипову Нину Михайловну, 1984 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, методиста МБУ «Молодежный центр» 

Енисейского района, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

-  Юркова Александра Ивановича, 1960 года рождения, имеющего среднее 

специальное образование, начальника отдела МКУ «Управление по ГО, ЧС и 

безопасности Енисейского района», предложенного для назначения в состав 



комиссии Енисейским районным местным отделением Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/235           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1184 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1184 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1184 Енисейского района Красноярского края в количестве 9 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Вохрамееву Екатерину Павловну, 1981 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, инженера по охране и защите леса 1 категории  

КГБКУ "Нижне-Енисейское лесничество», предложенную для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Видяпину Марину Валерьевну, 1971 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, оператора связи 1 класса Отделения почтовой 

связи Ярцево Енисейского почтамта, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Гонекер Аллу Валентиновну, 1953 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, сторожа МБОУ ДО РЦДО, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Григорьеву Ольгу Александровну, 1968 года рождения, имеющую среднее 

(полное) общее образование, специалиста воинского учета администрации 

Ярцевского сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии 

Красноярским региональным отделением Политической партии ЛДПР; 

-  Журбу Владимира Михайловича, 1939 года рождения, имеющего высшее 

образование, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 



-  Паулене Веру Григорьевну, 1963 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, директора МБОУ ДО РЦДО, предложенную 

для назначения в состав комиссии Енисейским районным местным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Енисейском районе Красноярского края; 

- Полынцеву Марию Александровну, 1968 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, социального работника МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Енисейского района», предложенную 

для назначения в состав комиссии Красноярским Региональным отделением 

Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»; 

- Коновалову Галину Геннадьевну, 1973 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, начальника Нижне-Енисейской пожарно-

химической станции, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

-  Субботину Валентину Леонидовну, 1961 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, пенсионерку, предложенную для назначения в 

состав комиссии Енисейским районным местным отделением Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/236           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1185 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1185 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1185 Енисейского района Красноярского края в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Аладьеву Людмилу Ивановну, 1970 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, специалиста администрации Майского 

сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Ильина Владимира Сергеевича, 1962 года рождения, имеющего высшее 

образование, директора МБОУ Майская СОШ №15, предложенного для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Каралкину Светлану Анатольевну, 1976 года рождения, имеющую среднее 

профессиональное образование, руководителя кружка в филиале МБУК РЦК 

«Сельский Дом культуры п.Майское», предложенную для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

- Кузнецову Анастасию Федотовну, 1965 года рождения, имеющую среднее 

образование, оператора заправочных станций 2 разряда Ярцевского филиала 

АОЛ «Лесосибирский ЛДК № 1», Майский участок, предложенную для 

назначения в состав комиссии Красноярским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР; 



-  Мартынову Людмилу Федоровну, 1957 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, учителя МБОУ Майская СОШ №15, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы;  

-  Степанову Ирину Васильевну, 1970 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ Майская СОШ №15, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Юркову Федосью Максимовну, 1966 года рождения, имеющую среднее 

полное образование, пенсионерку, предложенную для назначения в состав 

комиссии Енисейским районным местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/237           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1186 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1186 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1186 Енисейского района Красноярского края в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Гаун Нину Георгиевну, 1948 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, директора ООО "Лесник", предложенную для 

назначения в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Гобозову Ольгу Николаевну, 1966 года рождения, имеющую высшее 

образование, главного бухгалтера администрации Кривлякского сельсовета, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

-  Корзухина Сергея Николаевича, 1983 года рождения, имеющего высшее 

образование, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ Кривлякская СОШ № 3, предложенного для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Лескову Наталью Николаевну, 1964 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, инспектора - кассира ООО «Енисейэнергоком» ПУ 

Ярцевский участок поселка Кривляк, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы; 



-  Максимову Ирину Эрусовну, 1979 года рождения, студентку, заведующую 

филиалом № 21 п.Кривляк  МБУК «Межпоселенческая библиотека», 

предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР; 

-  Назарова Сергея Александровича, 1977 года рождения, имеющего среднее 

специальное образование, учителя  МБОУ Кривлякская СОШ № 3, 

предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

-  Трифонову Надежду Геннадьевну, 1975 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, сторожа ДРП № 7 Енисейского филиала ГПКК 

«Лесосибрск – Автодор», предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/238         

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1187 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1187 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1187 Енисейского района Красноярского края в количестве 7 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Аникину Анну Андреевну, 1980 года рождения, имеющую высшее 

образование, специалиста 2 категории  администрации Луговатского 

сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства; 

-  Гаврилова Виктора Александровича, 1991 года рождения, имеющего 

среднее специальное образование, учителя МБОУ Безымянская ООШ № 28, 

предложенного для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Гаврилову Елену Ивановну, 1988 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МБОУ Безымянская ООШ № 28, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Голдобина Ивана Ивановича, 1989 года рождения, имеющего среднее 

(полное) общее образование, машиниста трактора К-700 ООО 

"Безымянское", предложенного для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства; 

- Горченеву Наталью Антоновну, 1981 года рождения, имеющую основное 

общее образование, секретаря-делопроизводителя МБОУ Безымянская ООШ 



№ 28, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства; 

-  Малкову Анну Петровну, 1974 года рождения, имеющую основное общее 

образование, гардеробщика МБОУ Безымянская ООШ № 28, предложенную 

для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 

жительства; 

-  Русскову Евгению Викторовну, 1979 года рождения, имеющую среднее 

(полное) общее образование, воспитателя МБДОУ Ярцевский детский сад   

№ 3, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/239           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1188 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1188 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1188 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Алексееву Наталью Андреевну, 1982 года рождения, имеющую среднее 

(полное) общее образование, домохозяйку, предложенную для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Аникину Зинаиду Ивановну, 1967 года рождения, имеющую среднее общее  

образование, пенсионерку, предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Домрачеву Ирину Павловну, 1992 года рождения, имеющую основное 

общее образование, домохозяйку, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Зебзееву Софью Петровну, 1985 года рождения, имеющую высшее 

образование, начальника юридического отдела ООО «Енисейэнергоком», 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 

-  Фадееву Марию Фотеевну, 1986 года рождения, имеющую н/среднее 

образование, домохозяйку, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства. 



2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/240           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1189 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №1189 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №1189 Енисейского района Красноярского края в количестве 5 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Григорьеву Татьяну Геннадьевну, 1968 года рождения, имеющую среднее 

образование, безработную, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

-  Мыльникову Анну Алексеевну, 1958 года рождения, имеющую среднее 

образование, начальника метеостанции с.Сым, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Потылицына Павла Ивановича, 1988 года рождения, имеющего основное 

общее образование, работника ДЭС Сым ООО «Енисейэнергоком», 

предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 

-  Потилицыну Александру Васильевну, 1962 года рождения, имеющую 

среднее образование, пенсионерку, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Соловьеву Татьяну Александровну, 1985 года рождения, имеющую среднее 

образование, специалиста 2 категории администрации Сымского сельсовета 

Енисейского района, предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/241           

 

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2283 Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края от 06.04.2018 года № 32/203 «Об утверждении перечня 

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию на 

территории Енисейского района Красноярского края, с указанием количества 

членов комиссий в каждой из них в отдельности», рассмотрев предложения 

по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №2283 Енисейского района 

Красноярского края, территориальная избирательная комиссия Енисейского 

района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №2283 Енисейского района Красноярского края в количестве 9 

членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав 

следующие кандидатуры:  

-  Алексееву Светлану Валерьевну, 1971 года рождения, имеющую высшее 

образование, ведущего инженера Службы материально-технического 

обеспечения  Подтесовской РЭБ флота, предложенную для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

-  Арндт Ольгу Владимировну, 1973 года рождения, имеющую высшее 

образование, воспитателя МБДОУ Подтесовский детский сад № 29, 

предложенную для назначения в состав комиссии Красноярским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР; 

-  Еркалова Ивана Сергеевича, 1983 года рождения, имеющего высшее 

образование, главного энергетика энергоцеха Подтесовской РЭБ флота, 

предложенного для назначения в состав комиссии Красноярским 

Региональным отделением Политической Партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

-  Колпакову Наталью Александровну, 1978 года рождения, имеющую 

высшее образование, специалиста 1 категории администрации поселка 

Подтесово, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 



-  Королеву Елену Вячеславовну, 1980 года рождения, имеющую высшее 

образование, заместителя начальника Службы материально-технического 

обеспечения Подтесовской РЭБ флота, предложенную для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

-  Курбатова Павла Викторовича, 1975 года рождения, имеющего высшее 

образование, заместителя начальника Службы по персоналу и социальной 

политике Подтесовской РЭБ флота, предложенного для назначения в состав 

комиссии Енисейским районным местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края; 

-  Лысенко Евгения Валерьевича, 1987 года рождения, имеющего высшее 

образование, ведущего специалиста по кадрам Службы по персоналу и 

социальной политике Подтесовской РЭБ флота, предложенного для 

назначения в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

«КПРФ»; 

-  Павину Валентину Кирилловну, 1960 года рождения, имеющую высшее 

образование, заместителя директора по УВР МБОУ Подтесовская СОШ № 

46, предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

-  Соломатову Юлию Владиславовну, 1979 года рождения, имеющую высшее 

образование, бухгалтера муниципального казенного учреждения 

Централизованная бухгалтерия учреждений администрации поселка 

Подтесово, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского 

района Красноярского края и 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 территориальной избирательной комиссии Енисейского района 

Красноярского края. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 


