
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШСКИЙ Р АЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  01  июля 2016 г.                                                                                    № 10/30-3 
г.Барыш 

 

 

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии  

муниципального образования «Барышский район» 

 

 

На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 5
1
 статьи 27 Федерального 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» территориальная избирательная комиссия  муниципального 

образования «Барышский район» постановляет: 

1. Предложить Избирательной комиссии Ульяновской области для 

зачисления в резерв составов участковых комиссий для территориальной 

избирательной комиссии  муниципального образования «Барышский район» 

кандидатуры согласно приложению. 

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. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Селивенко 

   

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

 

Т.В. Чащина 



Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Барышский район» 

от 01 июля 2016 № 10/30-3 

 

 

Список кандидатур,  

предложенных для зачисления в резерв составов участковых комиссий  

для территориальной избирательной комиссии муниципального образования  «Барышский район» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Персональные данные 

Наименование субъекта права 

внесения предложения по 

кандидатуре 

1 

Шкирдова  

Ольга 

Владимировна 

11.12.1957 года рождения, образование высшее 

профессиональное, пенсионерка. 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

2 

Ивлева 

Татьяна 

Ефремовна 

16.06.1954 года рождения, образование высшее 

профессиональное, пенсионерка. 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

3 

Круглова 

Марина 

Валерьевна 

16.06.1976 года рождения, образование среднее 

техническое, ЗАО «Тандер» магазин «Магнит» 

продавец. 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

4 Митрофанова 04.07.1968 года рождения, образование высшее Политическая партия 



Татьяна  

Сергеевна 

профессиональное, домохозяйка. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

5 

Кузнецов 

Сергей 

Иванович 

04.11.1970 года рождения, образование среднее 

специальное, ОГАУСО «Психоневрологический 

интернат в п. Приозерный», санитар. 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

6 

Кузнецова  

Оксана 

Алексеевна 

22.12.1974 года рождения, образование среднее, 

ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. 

Приозерный», сеcтра - хозяйка. 

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

7 

Аннамурадова 

Раиля 

Абдулхаковна 

21.08.1972 года рождения, среднее профессиональное, 

уборщик служебных помещений МАУ «Техническое 

учреждение». 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

8 

Аширова 

Альфия 

Хасяновна 

19.10.1961 года рождения, образование среднее 

профессиональное, специалист АМО «Живайкинское 

сельское поселение». 

Собрание избирателей по месту 

работы 

9 

Аширов 

Хамзя 

Хайдярович 

16.11.1961 года рождения, образование высшее 

профессиональное, Областное государственное 

казенное учреждение "Служба гражданской защиты и 

пожарной безопасности Ульяновской области", 

начальник 130 пожарной части 

Собрание избирателей по месту 

работы 

10 

Данилова 

Светлана 

Анатольевна 

01.07.1977 года рождения, высшее профессиональное, 

ведущий-специалист эксперт администрации МО 

«Измайловское городское поселение». 

Собрание избирателей по месту 

работы 

11 

Денисова 

Антонина 

Анатольевна 

30.04.1960 года рождения, образование среднее 

профессиональное, библиотекарь МУК «Барышская 

межпоселенческая библиотека» МО «Барышский 

Собрание избирателей по месту 

работы 



район» 

12 

Еманеева 

Татьяна 

Александровна 

15.01.1975 года рождения, образование высшее 

профессиональное, учитель МОУ СОШ с. Живайкино 

МО «Барышский район».  

Собрание избирателей по месту 

работы 

13 

Козлова 

Елена 

Александровна 

05.03.1981 года рождения, образование высшее 

профессиональное, главный зоотехник МБУ 

«Управление сельского хозяйства» МО «Барышский 

район» 

Собрание избирателей по месту 

работы 

14 

Осипов 

Александр 

Федорович 

05.10.1969 года рождения, образование высшее 

профессиональное, временно не работает. 

Собрание избирателей по месту 

жительства. 

15 

Чудина 

Марина 

Сергеевна 

08.08.1983 года рождения, образование высшее 

профессиональное, секретарь учебной части МОУ 

СОШ с. Живайкино МО «Барышский район». 

Собрание избирателей по месту 

работы 

16 

Урмеев 

Нариман 

Абдулхаевич 

26.11.1961 года рождения, среднее специальное, 

зубной техник Измайловское отделение ГУЗ 

«Барышская районная больница» 

Собрание избирателей по месту 

работы 

 
                                  ___________________________________________________________________________________ 


