
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 августа 2016 года  № 14/62-3 

 г. Барыш  

 

 

О внесении изменений в постановление территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Барышский район» 

от 18 февраля 2013 года № 57/194-2 «О назначении составов и  

председателей участковых избирательных комиссий» 

 

 

В соответствии со статьями 22, 27, пунктом 11 статьи 29 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», 

постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области от 29 марта 

2013 года № 18/138-5 «О резерве составов участковых комиссий на 

территории Ульяновской области» территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Барышский район» постановляет: 

1. Внести в постановление территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Барышский район» от 18 февраля 2013 года 

№ 57/194-2 «О назначении составов и председателей участковых 

избирательных комиссий» следующие изменения: 

1)  в приложении № 1 к постановлению строку 5 изложить в следующей 

редакции: 

« 



 

 

5 Панкратова 

Зинаида 

Ивановна 

 

11.08.1943г.р., гражданка Российской Федерации, 

образование высшее профессиональное, 

пенсинерка, государственным либо 

муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

»; 

 

2) в приложении № 19 к постановлению строку 1, 7 и 8 изложить в 

следующей редакции: 

« 

1 Спиридонова 

Светлана 

Николаевна 

21.08.1971 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее (полное) общее, 

МУ администрация МО «Измайловское 

городское поселение» военно-учетный работник, 

муниципальным или государственным  

служащим не является, предложена для 

назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

7 Журавлева 

Светлана 

Валерьевна 

 

12.04.1972  года рождения, гражданка 

Российской Федерации, образование высшее 

профессиональное, учитель МОУ СОШ им. Н.Г. 

Зарина р.п. Измайлово, муниципальным или 

государственным  служащим не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы. 

8 Спиридонов 

Сергей 

Александрович 

30.12.1963 года рождения, образование высшее 

профессиональное, пенсионер, муниципальным 

или государственным  служащим не является, 

предложен для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства. 

». 

 

3) в приложении № 21 к постановлению строку 5 изложить в следующей 

редакции: 

« 

5 Койшоголова 

Ирина  

Сергеевна 

14.09.1986 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, МАУК «Ленинский дом 



 

 

 культуры», делопроизводитель, государственным 

либо муниципальным служащим не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства. 

»; 

4) в приложении № 40 к постановлению строку 2 и 3 изложить в 

следующей редакции: 

« 

2 Горицкая  

Валентина 

Васильевна 

27.11.1955 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, заведующая 

Земляничненским сельским клубом МАУК 

«ДНТ», муниципальным или государственным  

служащим не является, предложена для 

назначения в состав комиссии политической 

партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

3 Шаркаева 

Наталья 

Геннадьевна 

 

27.03.1979  года рождения, гражданка 

Российской Федерации, образование высшее 

профессиональное, старший операционист 

Дополнительный офис в г. Барыш АО 

«Россельхозбанк», муниципальным или 

государственным  служащим не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы. 

». 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Ульяновской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Барышский район» О.А. Селивенко. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Барышские 

Вести». 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Селивенко 

   

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

 

Т.В. Чащина 
 


