
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

10 ноября 2015 г.  № 1/1-3 
 г. Барыш  

 

 

Об избрании заместителя председателя территориальной  

избирательной комиссии муниципального образования  

«Барышский район» 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 Закона 

Ульяновской области от 2 августа 2006 года №115-ЗО «О территориальных 

избирательных комиссиях Ульяновской области», пунктом 5 Регламента 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Барышский район», на основании протокола № 3 счетной комиссии о 

результатах голосования по избранию заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Барышский район» от 10 ноября 2015 года, территориальная избирательная 

комиссия муниципального образования «Барышский район» постановляет: 

1. Избрать заместителем председателя территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Барышский район» Гаценко Елену 

Ивановну. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Барышские 

Вести». 
 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

О. А. Селивенко 

   

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

 Т.В. Чащина                                                         

__________ 



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКОГО РАЙОНА» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

10 ноября 2015 г.  № 1/2-3 
                       г. Барыш ____________  

 

 

Об избрании секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования 

 «Барышский район» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 Закона 

Ульяновской области от 2 августа 2006 года №115-ЗО «О территориальных 

избирательных комиссиях Ульяновской области», пунктом 5 Регламента 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Барышский район», на основании протокола № 5 счетной комиссии о 

результатах голосования по избранию секретаря территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования «Барышский район» 

от 10 ноября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Барышский район» постановляет: 

1. Избрать секретарем территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Барышский район» Чащину Татьяну 

Викторовну. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Барышские 

Вести». 
 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 

О.А. Селивенко 

   

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

  

Т.В. Чащина           

________ 



 


