
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05 ноября 2015 г.  № 88/798-5 
 г. Ульяновск  

 

 

О назначении составов и председателей территориальных 

избирательных комиссий Ульяновской области  

состава 2015-2020 годов 

 

 

В соответствии со статьями 22, 23, 26, 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 6 

Закона Ульяновской области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избира-

тельной комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской об-

ласти от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных избирательных 

комиссиях Ульяновской области», рассмотрев поступившие в Избиратель-

ную комиссию Ульяновской области предложения по кандидатурам членов 

территориальных избирательных комиссий Ульяновской области с правом 

решающего голоса, Избирательная комиссия Ульяновской области поста-

новляет: 

1. Назначить составы и председателей следующих территориальных из-

бирательных комиссий Ульяновской области: 

1) территориальная избирательная комиссия муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» (приложение № 1); 

2) территориальная избирательная комиссия муниципального образова-

ния «Барышский район» (приложение № 2); 

3) территориальная избирательная комиссия муниципального образова-

ния «Вешкаймский район» (приложение № 3); 

4) территориальная избирательная комиссия муниципального образова-

ния «город Димитровград» (приложение № 4); 
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5) территориальная избирательная комиссия муниципального образова-

ния «Инзенский район» (приложение № 5); 

6) территориальная избирательная комиссия муниципального образова-

ния «Карсунский район» (приложение № 6); 

7) территориальная избирательная комиссия муниципального образова-

ния «Кузоватовский район» (приложение № 7); 

8) территориальная избирательная комиссия муниципального образова-

ния «Майнский район» (приложение № 8); 

9) территориальная избирательная комиссия муниципального образова-

ния «Мелекесский район» (приложение № 9); 

10) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Николаевский район» (приложение № 10); 

11) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Новомалыклинский район» (приложение № 11); 

12) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Новоспасский район» (приложение № 12); 

13) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Павловский район» (приложение № 13); 

14) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Радищевский район» (приложение № 14); 

15) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Сенгилеевский район» (приложение № 15); 

16) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Старокулаткинский район» (приложение № 16); 

17) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Старомайнский район» (приложение № 17); 

18) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Сурский район» (приложение № 18); 
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19) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Тереньгульский район» (приложение № 19); 

20) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Ульяновский район» (приложение № 20); 

21) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Цильнинский район» (приложение № 21); 

22) территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Чердаклинский район» (приложение № 22). 

2. Поручить председателям территориальных избирательных комиссий 

Ульяновской области провести первые (организационные) заседания соот-

ветствующих территориальных избирательных комиссий Ульяновской об-

ласти в следующие сроки: 

1) 9 ноября 2015 года: 

а) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Базарносызганский район»; 

б) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Майнский район»; 

в) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Старомайнский район»; 

г) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Ульяновский район»; 

2) 10 ноября 2015 года: 

а) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Барышский район»; 

б) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Сенгилеевский район»; 

3) 11 ноября 2015 года: 

а) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Николаевский район»; 
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б) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Павловский район»; 

в) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Радищевский район»; 

г) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Старокулаткинский район»; 

д) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Чердаклинский район»; 

4) 12 ноября 2015 года: 

а) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Вешкаймский район»; 

б) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «город Димитровград»; 

в) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Карсунский район»; 

г) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Сурский район»; 

д) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Тереньгульский район»; 

е) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Цильнинский район»; 

5) 16 ноября 2015 года – территориальной избирательной комиссии му-

ниципального образования «Новомалыклинский район»; 

6) 17 ноября 2015 года – территориальной избирательной комиссии му-

ниципального образования «Новоспасский район»; 

7) 18 ноября 2015 года: 

а) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Инзенский район»; 

б) территориальной избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Кузоватовский район»; 
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8) 19 ноября 2015 года – территориальной избирательной комиссии му-

ниципального образования «Мелекесский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области С.В. Вишнякову. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Ульяновской области 

 

Ю.И. Андриенко 

   

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Ульяновской области 

 

С.В. Вишнякова 



 

Приложение № 2 

к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области 

от 05 ноября 2015 г. № 88/798-5 

 

 

Состав 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Барышский район» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

члена территори-

альной избиратель-

ной комиссии с пра-

вом решающего го-

лоса 

Персональные данные 

члена территориальной избирательной комиссии  

с правом решающего голоса 

Председатель территориальной избирательной комиссии 

1 Селивенко 

Ольга 

Александровна 

 

30.07.1978 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование высшее, председатель 

территориальной избирательной комиссии муни-

ципального образования «Барышский район», не 

является государственным или муниципальным 

служащим, предложена для назначения в состав 

комиссии Советом депутатов муниципального об-

разования «Барышский район» Ульяновской об-

ласти. 

Члены территориальной избирательной комиссии  

с правом решающего голоса: 

2 Антохин 

Игорь 

Владимирович 

 

09.02.1982 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, образование высшее (юридическое), 

инспектор по кадрам муниципального бюджетно-

го учреждения «Управление сельского хозяйства» 

муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области, не является государствен-

ным или муниципальным служащим, предложен 

для назначения в состав комиссии территориаль-

ной избирательной комиссией муниципального 

образования «Барышский район» предыдущего 

состава. 

3 Волкова 

Елена 

Владимировна 

26.05.1972 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование высшее, педагог-

психолог и педагог-организатор Барышского кол-

леджа – филиала Ульяновского государственного 

технического университета, не является государ-

ственным или муниципальным служащим, пред-
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ложена для назначения в состав комиссии собра-

нием избирателей по месту работы. 

4 Гаценко 

Елена  

Ивановна 

23.05.1963 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование высшее, консультант ко-

митета по управлению муниципальным имущест-

вом и земельным отношениям муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской 

области, является муниципальным служащим, 

предложена для назначения в состав комиссии со-

бранием избирателей по месту работы. 

5 Куликова 

Галина 

Германовна 

04.04.1970 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее-

профессиональное, кладовщик склада готовой 

продукции общества с ограниченной ответствен-

ностью «Барышская швейная фабрика», не явля-

ется государственным или муниципальным слу-

жащим, предложена для назначения в состав ко-

миссии Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

6 Мансурова 

Наталья 

Борисовна 

29.03.1972 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование высшее, старший воспи-

татель муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения общеразвивающего вида 

№ 3 «Аленушка» муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области, не яв-

ляется государственным или муниципальным 

служащим, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту рабо-

ты. 

7 Минеева 

Евгения 

Николаевна 

26.01.1959 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование высшее, пенсионерка, 

предложена для назначения в состав комиссии со-

бранием избирателей по месту жительства. 

8 Сидорова 

Наталья 

Александровна 

29.06.1987 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование высшее, электромонтер 

по ремонту воздушных линий электропередачи 5 

разряда в районе контактной сети станции Барыш 

Куйбышевской Центральной дирекции инфра-

структуры – структурного подразделения Цен-

тральной дирекции инфраструктуры – филиала 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», не является государственным 

или муниципальным служащим, предложена для 

назначения в состав комиссии КПРФ. 

9 Смирнов  

Василий  

20.10.1958 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, образование среднее профессиональ-
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Вячеславович ное, машинист бурильнокрановой самоходной 

машины публичного акционерного общества Рос-

телеком – филиал Ульяновской области г. Барыш, 

не является государственным или муниципаль-

ным служащим, предложен для назначения в со-

став комиссии ЛДПР. 

10 Чащина 

Татьяна 

Викторовна 

18.01.1971 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее профессиональ-

ное, главный специалист-эксперт отдела органи-

зационного обеспечения администрации муници-

пального образования «Барышский район» Улья-

новской области, является муниципальным слу-

жащим, предложена для назначения в состав ко-

миссии Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

11 Чекушкина 

Валентина 

Анатольевна 

05.07.1965 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, образование среднее профессиональ-

ное, архивариус отдела по архивам администра-

ции муниципального образования «Барышский 

район» Ульяновской области, не является госу-

дарственным или муниципальным служащим, 

предложена для назначения в состав комиссии со-

бранием избирателей по месту работы. 

________________ 

 


