
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 апреля 2016 года  № 7/22-3 

 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.  Назначить председателем участковой избирательной комиссии: 

1.1  избирательного участка № 1214 – Власова Сергея Васильевича; 

1.2 избирательного участка № 1218 – Лобскую Татьяну Валерьевну; 

1.3 избирательного участка № 1222 – Шишмарова Юрия Борисовича; 

1.4 избирательного участка № 1223 – Фомичева Виктора Борисовича; 

1.5 избирательного участка № 1232 – Таирову Гульнару Рафаиловну; 

1.6 избирательного участка № 1238 – Чувакову Любовь Ефимовну; 



 

 

1.7 избирательного участка № 1245 – Горбачеву Людмилу Ивановну.  

 

2. 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 2 изложить в следующей 

редакции: 

« 

2 Пчелякова 

Наталья  

Александровна 

 

13.06.1977 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, бухгалтер ООО «Управдом», 

государственным либо муниципальным 

служащим  не является, предложена для 

назначения в состав комиссии Ульяновским 

региональным отделением политической партии 

ЛДПР. 

»; 

2) в приложении № 2 к постановлению строку 6 и 10 изложить в 

следующей редакции: 

« 

6 Авдонов 

Николай 

Петрович 

24.09.1953 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, пенсионер, предложен для 

назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства. 

10 Ионова  

Светлана 

Ивановна 

25.09.1978 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, табельщик-

делопроизводитель АО «Редуктор», 

государственным либо муниципальным 

служащим  не является, предложена для 

назначения в состав комиссии Ульяновским 

региональным отделением политической партии 

ЛДПР. 

»; 



 

 

3) в приложении № 3 к постановлению строку 5 и 10 изложить в 

следующей редакции: 

« 

5 Кормилицына 

Оксана 

Александровна 

04.01.1980 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, заведующая канцелярией 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

им. Героя РФ Ю.Д. Недвиги», государственным 

либо муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

Ульяновским региональным отделением 

политической партии ЛДПР. 

10 Купцова 

Татьяна 

Владимировна 

05.01.1959 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, пенсионерка, предложена для 

назначения в состав комиссии бюро 

Барышского районного комитета КПРФ. 

»; 

4) в приложении № 4 к постановлению строку 4 и 5 изложить в 

следующей редакции: 

« 

4 Уткина 

Светлана 

Андреевна 

04.02.1957 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, пенсионерка, предложена для 

назначения в состав комиссии Ульяновским 

региональным отделением политической партии 

ЛДПР. 

5 Агафонова 

Анна 

Юрьевна 

10.03.1985 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование среднее специальное, 

медсестра в ГУЗ «Барышская районная 

больница», государственным либо 

муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства. 

»; 

5) в приложении № 5 к постановлению строку 4 изложить в следующей 

редакции: 

« 

4 Силантьева 01.04.1990 г.р., гражданка Российской 



 

 

Юлия 

Николаевна 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, старший экономист 

Дополнительный офис в г. Барыш АО 

«Россельхозбанк», государственным либо 

муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

Ульяновским региональным отделением 

политической партии ЛДПР. 

»; 

6) в приложении № 6 к постановлению строку 2 и 3 изложить в 

следующей редакции: 

« 

2 Ефимова 

Нина 

Александровна 

11.06.1958 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, пенсионерка, предложена для 

назначения в состав комиссии Ульяновским 

региональным отделением политической партии 

ЛДПР. 

3 Голощапова 

Наталья 

Анатольевна 

25.01.1984 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, консультант МУ Совет 

Депутатов МО «Барышский район», является 

муниципальным служащим, предложена для 

назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

»; 

7) в приложении № 11 к постановлению строку 2,4 и 5 изложить в 

следующей редакции: 

« 

2 Бочкова 

Светлана 

Сергеевна 

05.01.1972 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование среднее специальное, 

санитарка в ГУЗ «Барышская районная 

больница», государственным либо 

муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

Ульяновским региональным отделением 

политической партии ЛДПР. 

4 Сазанова 

Елена 

Викторовна 

27.03.1986 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, пользователь ПК ИП 

Мясникова Е.В., государственным либо 



 

 

муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

бюро Барышского районного комитета КПРФ. 

5 Азюкова 

Елена 

Юрьевна 

14.04.1979 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, заведующая хозяйственной 

части МАУК «ДНТ», государственным либо 

муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы. 

»; 

8) в приложении № 12 к постановлению строку 9 и 10 изложить в 

следующей редакции: 

« 

9 Гаранина 

Екатерина 

Дмитриевна 

18.03.1995 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование неполное высшее 

профессиональное, студентка УлГПУ, 

государственным либо муниципальным 

служащим  не является, предложена для 

назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства. 

10 Чумаева 

Елена 

Рашидовна 

21.02.1990 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, учитель МОУ СОШ №2 МО 

«Барышский район», государственным либо 

муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы. 

»; 

9) в приложении № 13 к постановлению строку 3,8 и 9 изложить в 

следующей редакции: 

« 

3 Харитонов 

Михаил 

Семенович 

02.09.1951 г.р., гражданин Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, оператор по приему заявок 

МУП «БарышЭнергоСервис», государственным 

либо муниципальным служащим  не является, 

предложен для назначения в состав комиссии 

бюро Барышского районного комитета КПРФ. 

8 Курилкина 19.10.1982 г.р., гражданка Российской 



 

 

Ирина 

Викторовна 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, преподаватель ОГБП ОУ 

«Барышский индустриально-технологический 

техникум», государственным либо 

муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы. 

9 Погодина 

Наталья 

Юрьевна 

20.11.1982 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, мастер производственного 

обучения ОГБП ОУ «Барышский индустриально-

технологический техникум», государственным 

либо муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы. 

»; 

10) в приложении № 14 к постановлению строку 1,2 и 7 изложить в 

следующей редакции: 

« 

1 Власов 

Сергей 

Васильевич 

24.04.1975 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, МУ администрация МО 

«Жадовское городское поселение», специалист 1 

разряда, государственным либо муниципальным 

служащим не является,  предложен для 

назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

2 Тимина  

Анна 

Ивановна 

16.09.1986 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное юридическое, МУ 

администрация МО «Жадовское городское 

поселение», ведущий специалист-эксперт, 

является муниципальным служащим, предложена 

для назначения в состав комиссии Барышским  

МО УРО ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

7 Власова 

Ольга 

Валерьевна 

30.05.1979 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, преподаватель ОГБОУСПО 

сельскохозяйственный техникум в р.п. Жадовка, 

государственным либо муниципальным 

служащим  не является, предложена для 

назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 



 

 

»; 

11) в приложении № 18 к постановлению строку 1,2 и 4 изложить в 

следующей редакции: 

« 

1 Лобская 

Татьяна 

Валерьевна 

31.03.1959 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, ведущий специалист-эксперт 

администрации МО «Измайловское городское 

поселение», является муниципальным служащим,  

предложена для назначения в состав комиссии 

Барышским МО УРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2 Зернова 

Елена 

Юрьевна 

15.11.1981 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное юридическое, юрист ООО 

«Поселение», государственным либо 

муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы. 

4 Пузов 

Сергей 

Петрович 

04.03.1968 г.р., гражданин Российской 

Федерации, образование среднее, водитель МОУ 

СОШ им. Н.Г. Зырина р.п. Измайлово, 

государственным либо муниципальным 

служащим  не является, предложен для 

назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

»; 

12) в приложении № 19 к постановлению строку 10 изложить в 

следующей редакции: 

« 

10 Розанов 

Олег 

Васильевич 

 

10.01.1958 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, пенсионер, предложен для 

назначения в состав комиссии  собранием 

избирателей по месту жительства. 

»; 

13) в приложении № 22 к постановлению строку 1 изложить в следующей 

редакции: 

« 



 

 

1 Шишмаров 

Юрий  

Борисович 

 

25.09.1960 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, пенсионер, предложен для 

назначения в состав комиссии  собранием 

избирателей по месту жительства. 

»; 

14) в приложении № 23 к постановлению строку 1 изложить в следующей 

редакции: 

« 

1 Фомичев 

Виктор 

Борисович 

 

17.01.1963 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, образование среднее, администратор 

с. Воецкое МКУ «Управление делами» АМО 

«Ленинское городское поселение», 

государственным либо муниципальным 

служащим  не является, предложен для 

назначения в состав комиссии  Барышским МО 

УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».. 

»; 

15) в приложении № 29 к постановлению строку 6 и 8 изложить в 

следующей редакции: 

« 

6 Батраева 

Эльмира 

Раилевна 

11.09.1983 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, руководитель МКУ 

«Управление делами» АМО 

«Старотимошкинское городское поселение», 

государственным либо муниципальным 

служащим  не является, предложена для 

назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

8 Слякаева 

Динара 

Раильевна 

04.08.1984 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, библиотекарь 

Старотимошкинской поселковой модельной 

библиотеки, государственным либо 

муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы. 

»; 



 

 

16) в приложении № 30 к постановлению строку 12 изложить в 

следующей редакции: 

« 

12 Черкасова 

Наиля 

Раильевна 

 

17.12.1980 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, специалист по работе с 

молодежью МКУ «Управление делами» АМО 

«Старотимошкинское городское поселение», 

государственным либо муниципальным 

служащим  не является предложена для 

назначения в состав комиссии  Барышским МО 

УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

»; 

17) в приложении № 32 к постановлению строку 1 изложить в следующей 

редакции: 

« 

1 Таирова  

Гульнара 

Рафаиловна 

 

07.01.1972 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее 

профессиональное, делопроизводитель МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с. Калда», 

государственным либо муниципальным 

служащим  не является предложена для 

назначения в состав комиссии  Барышским МО 

УРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

»; 

18)  в приложении № 34 к постановлению строку 5 изложить в 

следующей редакции: 

« 

5 Юрловская 

Ольга 

Ивановна 

 

18.07.1963 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее специальное, 

повар МОУ СОШ с. Живайкино МО «Барышский 

район», государственным либо муниципальным 

служащим  не является, предложена для 

назначения в состав комиссии  по месту работы. 

»; 

19) в приложении № 38 к постановлению строку 1 изложить в следующей 

редакции: 

« 



 

 

1 Чувакова 

Любовь 

Ефимовна 

 

09.01.1960 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее специальное, 

специалист администрации МО «Живайкинское 

сельское поселение», государственным либо 

муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии  

собранием избирателей по месту работы. 

»; 

20)  в приложении № 40 к постановлению строку 2 изложить в 

следующей редакции: 

« 

2 Панкратова  

Зинаида 

Ивановна 

 

11.08.1943 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, пенсионерка, предложена для 

назначения в состав комиссии  региональным 

отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.. 

»; 

21) в приложении № 45 к постановлению строку 1 и 4 изложить в 

следующей редакции: 

« 

1 Горбачева 

Людмила 

Ивановна 

14.02.1956 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее (полное) общее, 

пенсионерка, предложена для назначения в 

состав комиссии Барышским МО УРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4 Ерыкалова 

Зоя Ивановна 

10.11.1958 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее (полное) общее, 

Бардурасовский  сельский клуб МАУК 

«Малохомутерский Дом культуры», заведующая, 

государственным либо муниципальным 

служащим не является, предложена для 

назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

»; 

22)  в приложении № 46 к постановлению строку 5 изложить в 

следующей редакции: 

« 



 

 

5 Безруков 

Евгений 

Васильевич 

 

16.10.1962 г.р., гражданин Российской 

Федерации, образование среднее специальное, 

почтальон Барышский почтамт УФПС 

Ульяновской области, государственным либо 

муниципальным служащим  не является, 

предложен для назначения в состав комиссии 

Ульяновским региональным отделением 

политической партии ЛДПР. 

»; 

23)  в приложении № 48 к постановлению строку 8 изложить в 

следующей редакции: 

« 

8 Макарова 

Светлана 

Ивановна 

 

31.12.1977 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование среднее специальное, 

медсестра Поливановского отделения ГУЗ 

«Барышская районная больница», 

государственным либо муниципальным 

служащим  не является, предложена для 

назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства. 

»; 

24)  в приложении № 49 к постановлению строку 7 изложить в 

следующей редакции: 

« 

7 Крякушина 

Наталья 

Сергеевна 

 

26.04.1969 г.р., гражданка Российской 

Федерации, образование высшее 

профессиональное, заведующая сельским клубом 

с. Акшуат МАУК «ДНТ», государственным либо 

муниципальным служащим  не является, 

предложена для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства. 

»; 

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 
 


