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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
№ 99/1450
г. Тулун
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1474
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1474, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1474 Киселеву Любовь Валентиновну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1474 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1474 Киселевой Любови Валентиновне,
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1474 не позднее 7 июня
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
№ 99/1451
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1475
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1475, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1475 Радкову Надежду Александровну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1475 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1475 Радковой Надежде Александровне,
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1475 не позднее 7 июня
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1452

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1476
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1476, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1476 Перову Татьяну Сергеевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1476 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1476 Перовой Татьяне Сергеевне, созвать
организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1476 не позднее 7 июня 2018
года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.		

г. Тулун

№ 99/1453

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1477
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1477, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1477 Покулько Валентину Михайловну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1477 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1477 Покулько Валентине Михайловне,
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1477 не позднее 7 июня
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
№ 99/1454
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1478
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1478, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия
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РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1478 Макаревич Анастасию
Валентиновну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1478 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1478 Макаревич Анастасии Валентиновне,
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1478 не позднее 7 июня
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			
Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1455

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1479
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1479, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1479 Салумяги Наталью Николаевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1479 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1479 Салумяги Наталье Николаевне, созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1479 не позднее 7 июня
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1456

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1480
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1480, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1480 Дятлову Наталью Григорьевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1480 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1480 Дятловой Наталье Григорьевне, созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1480 не позднее 7 июня
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
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№ 32 (173) 14 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
№ 99/1457
г. Тулун
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1481
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1481, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1481 Долгих Анну Анатольевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1481 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1481 Долгих Анне Анатольевне, созвать
организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1481 не позднее 7 июня 2018
года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
№ 99/1458
г. Тулун

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1482
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1482, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1482 Гулякову Валентину Ивановну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1482 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1482 Гуляковой Валентине Ивановне, созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1482 не позднее 7 июня
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.		

г. Тулун

№ 99/1459

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1483
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1483, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия

№ 32 (173) 14 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru
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РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1483 Черепахину Светлану
Павловну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1483 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1483 Черепахиной Светлане Павловне,
созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1483 не позднее 7 июня
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Секретарь
Е.М. Семенова

РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1460

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1484
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1484, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1484 Талданову Оксану Васильевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1484 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1484 Талдановой Оксане Васильевне, созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1484 не позднее 7 июня
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.		

г. Тулун

№ 99/1461

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1485
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1485, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1485 Балахнину Лилию Васильевну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1485 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1485 Балахниной Лилии Васильевне, созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1485 не позднее 7 июня
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1462

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1486
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1486, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тулунская
районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1486 Ермакову Елену Михайловну, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1486 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1486 Ермаковой Елене Михайловне, созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1486 не позднее 7 июня
2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1373

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1442
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1442, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1442, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Агневу Викторию Викторовну, 1974 года рождения, учителя МОУ «Азейская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
2) Белькович Ольгу Дмитриевну, 1974 года рождения, заместителя директора МОУ «Азейская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Буянову Надежду Николаевну, 1952 года рождения, директора МОУ «Азейская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
4) Гулико Татьяну Алексеевну, 1981 года рождения, социального педагога МОУ «Азейская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
5) Сироту Наталью Леонтьевну, 1958 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			
Секретарь
Е.М. Семенова
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РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1374

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1443
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1443, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1443, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Иванову Елену Александровну, 1965 года рождения, учителя МОУ «Аршанская основная общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
2) Прохорова Алексея Владимировича, 1966 года рождения, временно неработающего, предложенного для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
3) Судникович Надежду Леонидовну, 1978 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии
Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) Шляцину Ирину Викторовну, 1968 года рождения, домохозяйку, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1375

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1444
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1444, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1444, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Гапеевцеву Елену Ивановну, 1967 года рождения, заместителя директора МОУ «Алгатуйская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Гниденко Веру Николаевну, 1957 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
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3) Зарубину Елену Михайловну, 1969 года рождения, учителя МОУ «Алгатуйская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
4) Краснову Светлану Викторовну, 1969 года рождения, учителя МОУ «Алгатуйская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
5) Несветову Ларису Васильевну, 1972 года рождения, воспитателя МДОУ детский сад «Алгатуйский», предложенную для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
6) Хамловскую Наталью Николаевну, 1966 года рождения, специалиста филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания
«Востсибуголь», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Якименко Наталью Сергеевну, 1992 года рождения, фельдшера Алгатуйской врачебной амбулатории, предложенную для
назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской
области;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1376

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1445
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1445, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1445, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Каминскую Ларису Викторовну, 1966 года рождения, домохозяйку, предложенную для назначения в состав комиссии
Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
2) Котову Александру Анатольевну, 1982 года рождения,ведущего специалиста бюджетного отдела Комитета по финансам
администрации Тулунского муниципального района, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
3) Костюш Людмилу Григорьевну, 1971 года рождения, учителя МОУ «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
4) Пивоварову Людмилу Александровну, 1953 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства;
5) Шупранову Марину Владимировну, 1969 года рождения, воспитателя МДОУ детский сад «Снежинка», предложенную
для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.		

г. Тулун

№ 99/1377

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1446
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1446, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1446, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Агурьянову Ольгу Александровну, 1977 года рождения, учителя МОУ «Афанасьевская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Князькину Снежану Николаевну, 1981 года рождения, домохозяйку, предложенного для назначения в состав комиссии
Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
3) Михайлову Наталью Геннадьевну, 1980 года рождения, учителя МОУ «Афанасьевская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
4) Суслову Антонину Юрьевну, 1980 года рождения, учителя МОУ «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Иркутской области;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1378

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1447
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1447, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1447, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1)Алексееву Наталью Валерьевну, 1982 года рождения, руководителя пресс-центра администрации Тулунского
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муниципального района, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
2) Боброву Оксану Николаевну, 1977 года рождения, учителя МОУ «Будаговская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
3) Горбунову Марию Михайлову, 1992 года рождения, ведущего бухгалтера администрации Тулунского муниципального
района, предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
4) Дроздову Антонину Викторовну, 1977 года рождения, заведующего хозяйством Будаговской участковой больницы ОГБУЗ «Тулунская городская больница», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
работы;
5) Королева Елена Михайловна, 1963 года рождения, учителя МОУ «Будаговская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
6) Королеву Кристину Александровну, 1984 года рождения, социального работника Будаговской участковой больницы ОГБУЗ «Тулунская городская больница», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
работы;
7) Лобанову Любовь Петровну, 1974 года рождения, учителя МОУ «Будаговская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
8) Полякову Светлану Леонидовну, 1961 года рождения, учителя МОУ «Будаговская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
9) Самонову Елену Михайловну, 1967 года рождения, учителя МОУ «Будаговская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1379

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1448
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1448, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1448, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Васечкину Ольгу Михайловну, 1982 года рождения, временно неработающую, предложенную для назначения в состав
комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
2) Нечиухину Ирину Павловну, 1965 года рождения, начальника Будаговского сельпо, предложенного для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
3) Смерецкую Людмилу Васильевну, 1969 года рождения, воспитателя МДОУ детский сад «Капелька», предложенную для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
4) Сычеву Александру Александровну, 1980 года рождения, индивидуального предпринимателя, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
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Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1380

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1449
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1449, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1449, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Курс Екатерину Владимировну, 1962 года рождения, заведующего ФАП ОГБУЗ «Тулунская городская больница», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2) Лустенко Любовь Владимировну, 1982 года рождения, временно неработающую, предложенного для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту жительства;
3) Меденцеву Марину Викторовну, 1971 года рождения, продавца ИП «Меденцева М.В.», предложенную для назначения
в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России;
4) Тюкову Светлану Владимировну, 1976 года рождения, уборщика производственных и служебных помещений ОГБУЗ
«Тулунская городская больница», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.		

г. Тулун

№ 99/1381

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1450
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1450, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
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1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1450, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Гущина Ивана Викторовича, 1980 года рождения, учителя МОУ «Бурхунская средняя общеобразовательная школа»,
предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2) Зайцеву Ольгу Михайловну, 1959 года рождения, бухгалтера ИП «Глава КФХ Телешев Сергей Михайлович», предложенного для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Пневу Оксану Александровну, 1994 года рождения, учителя МОУ «Бурхунская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России;
4) Портнову Ольгу Сергеевну, 1984 года рождения, учителя МОУ «Бурхунская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации»;
5) Садову Юлию Петровну, 1984 года рождения, учителя МОУ «Бурхунская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1382

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1451
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1451, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1451, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Гоморову Ольгу Николаевну, 1967 года рождения, домохозяйку, предложенного для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
2) Крылову Ольгу Григорьевну, 1975 года рождения, заведующего МДОУ детский сад «Дюймовочка», предложенного для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
3) Снигура Татьяну Сергеевну, 1987 года рождения, специалиста администрации Бурхунского сельского поселения, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) Фильманович Наталью Викторовну, 1988 года рождения, учителя МОУ «Бурхунская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1383

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1452
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1452, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1452, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Залевскую Наталью Владимировну, 1961 года рождения, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии
Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
2) Лыткина Геннадия Егоровича, 1958 года рождения, водителя автобуса МОУ «Владимирская средняя общеобразовательная школа», предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
3) Рева Ольга Константиновна, 1979 года рождения, специалиста по социальной работе ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района» , предложенную для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту жительства;
4) Штык Марину Алексеевну, 1967 года рождения, специалиста администрации Владимирского сельского поселения, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1384

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1453
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1453, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1453, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Аксенову Наталью Анатольевну, 1974 года рождения, учителя МОУ «Владимирская средняя общеобразовательная школа», предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
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2) Камович Юрия Александровича, 1969 года рождения, сторожа МКУ «Обслуживающий центр, предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
3) Коценко Наталью Аркадьевну, 1962 года рождения, учителя МОУ «Владимирская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) Харлампьеву Ларису Николаевну, 1967 года рождения, учителя МОУ «Владимирская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Иркутской области;
5) Шурееву Анну Анатольевну, 1983 года рождения, учителя МОУ «Владимирская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 г.		

г. Тулун

№ 99/1385

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1454
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1454, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1454, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Быченкову Анну Александровну, 1981 года рождения, учителя МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа»,
предложенного для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Еременко Наталью Сазоновну, 1960 года рождения, учителя МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа»,
предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
3) Капустину Наталью Михайловну, 1960 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии
Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
4) Коноваленкову Альбину Юрьевну, 1973 года рождения, воспитателя МДОУ детский сад «Ручеек», предложенную для
назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской
области;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 32 (173) 14 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru
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№ 99/1386

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1455
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1455, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1455, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Кулак Наталью Викторовну, 1977 года рождения, специалиста ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Тулуна», предложенного для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
2) Малахову Елену Анатольевну, 1968 года рождения, учителя МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа»,
предложенного для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Суржик Марину Николаевну, 1977 года рождения, учителя МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
4) Трач Марию Григорьевну, 1959 года рождения, учителя МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1387

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1456
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1456, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1456, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Донцову Оксану Петровну, 1976 года рождения, помощника воспитателя МДОУ детский сад «Ручеек», предложенного
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2) Игнатенко Надежду Владимировну, 1973 года рождения, учителя МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа», предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
3) Мурашову Елену Николаевну, 1974 года рождения, специалиста ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Тулуна», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
4) Непомнящих Зинаиду Антоновну, 1960 года рождения, руководителя клубного формирования МКУК «КДЦ с. Гадалей»,
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предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) Сафонову Елену Октябрьевну, 1956 года рождения, ведущего аналитика администрации Гадалейского сельского поселения, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1388

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1457
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1457, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1457, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Балабосову Софью Владимировну, 1976 года рождения, преподавателя ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», предложенного для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Купрякову Дарью Андреевну, 1997 года рождения, домохозяйку, предложенного для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
3) Сеницкую Елену Александровну, 1961 года рождения, сторожа администрации Гадалейского сельского поселения, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
4) Тишину Анну Александровну, 1981 года рождения, главного специалиста администрации Гадалейского сельского поселения, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1389

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1458
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Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1458, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1458, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Васильеву Оксану Николаевну, 1970 года рождения, посудницу ИП «Атминович», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2) Иванову Елену Викторовну, 1976 года рождения, повара МОУ «Гуранская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
3) Коренькову Евгению Федоровну, 1983 года рождения, ведущего специалиста администрации Гуранского сельского поселения, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
4) Овчинникову Ирину Анатольевну, 1989 года рождения, менеджера ИП «Атминович», предложенную для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
5) Тарасову Анну Владимировну, 1983 года рождения, индивидуального предпринимателя, предложенную для назначения
в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России;
6) Черепкову Ирину Юрьевну, 1968 года рождения, заместителя директора МОУ «Гуранская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
7) Фильманович Валентину Викторовну, 1986 года рождения, учителя МОУ «Гуранская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1390

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1459
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1459, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1459, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Борисову Елену Михайловну, 1966 года рождения, педагога-библиотекаря ГОБУ «Специальная (коррекционная) школаинтернат п. Целинные Земли», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2) Ерошенко Татьяну Михайловну, 1960 года рождения, учителя ГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат п.
Целинные Земли», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Мельникову Веру Владимировну, 1966 года рождения, медицинскую сестру ОГБУЗ «Тулунская городская больница»,
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предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
4) Станько Надежду Михайловну, 1966 года рождения, учителя ГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат п.
Целинные Земли», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

№ 99/1391
г. Тулун

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1460
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1460, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1460, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Жавнерову Оксану Васильевну, 1971 года рождения, руководителя кружка МКУК «КДЦ» с. Бадар, предложенную для
назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
2) Макаревич Елену Ильиничну, 1963 года рождения, продавца ИП «Сизых Л.Н.», предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту жительства;
3) Мишину Людмилу Викторовну, 1962 года рождения, учителя МОУ «Бадарская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России;
4) Прокопьеву Тамару Петровну, 1956 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Рудневу Наталью Анатольевну, 1972 года рождения, специалиста по социальной работе ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
6) Рудневу Любовь Петровну, 1974 года рождения, учителя МОУ «Бадарская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
7) Цареву Евгению Вячеславовну, 1976 года рождения, учителя МОУ «Бадарская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			
Секретарь
Е.М. Семенова
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РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1392

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1461
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1461, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1461, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Белых Наталью Викторовну, 1975 года рождения, заведующего хозяйством МОУ «Евдокимовская средняя общеобразовательная школа», предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2) Драпчук Тамару Дорофеевну, 1972 года рождения, почтальона ОСП «Тулунский почтамт» УФПС Иркутской области
– филиал ФГУП «Почта России», предложенного для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
3) Жукову Юлию Сергеевну, 1991 года рождения, учителя МОУ «Евдокимовская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Иркутской области;
4) Мартинкевич Татьяну Францевну, 1988 года рождения, учителя МОУ «Евдокимовская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) Цындяйкину Людмилу Владимировну, 1961 года рождения, учителя МОУ «Евдокимовская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1393

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1462
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1462, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1462, назначив в ее состав членами
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комиссии с правом решающего голоса:
1) Аксютину Римму Юрьевну, 1968 года рождения, акушерку ФАП с. Едогон ОГБУЗ «Тулунская городская больница»,
предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России;
2) Беляеву Ларису Леонидовну, 1967 года рождения, учителя МОУ «Едогонская средняя общеобразовательная школа»,
предложенного для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
3) Мухину Ларису Николаевну, 1968 года рождения, режиссера массовых представлений МКУК «КДЦ с. Едогон», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
4) Панюшкину Татьяну Николаевну, 1987 года рождения, воспитателя МДОУ детский сад «Теремок», предложенную для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
5) Свешникову Валентину Геннадьевну, 1965 года рождения, заместителя директора МОУ «Едогонская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1394

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1463
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1463, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1463, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Белоусову Галину Григорьевну, 1961 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
2) Белоусову Наталью Павловну, 1971 года рождения, учителя МОУ «Изегольская основная общеобразовательная школа»,
предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
3) Нехаеву Людмилу Владимировну, 1958 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
4) Серышеву Светлану Николаевну, 1972 года рождения, учителя МОУ «Изегольская основная общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			
Секретарь
Е.М. Семенова
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РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1395

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1464
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1464, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1464, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Духову Наталью Александровну, 1981 года рождения, оператора АЗС - 136 ИП «Скуматов В.А.», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
2) Захаренко Людмилу Анатольевну, 1973 года рождения, оператора АЗС - 136 ИП «Скуматов В.А.», предложенную для
назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
3) Какшинскую Анастасию Сергеевну, 1984 года рождения, воспитателя МДОУ детский сад «Незабудка», предложенную
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
4) Кащенко Марину Владимировну, 1967 года рождения, начальника Икейского отделения почтовой связи, предложенную
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
5) Никитенко Елену Васильевну, 1986 года рождения, культорганизатора МКУК «КДЦ с. Икей», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
6) Новикову Марину Евгеньевну, 1966 года рождения, медицинскую сестру Икейской участковой больницы ОГБУЗ «Тулунская городская больница», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Паршукову Ларису Николаевну, 1971 года рождения, медицинскую сестру Икейской участковой больницы ОГБУЗ «Тулунская городская больница», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
8) Чистополову Елену Леонидовну, 1972 года рождения, медицинскую сестру ОГБУСО «Тулунский психоневрологический
интернат», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
9) Якушину Галину Евгеньевну, 1970 года рождения, продавца ИП «Лейченко», предложенную для назначения в состав
комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1396

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1465
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1465, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
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избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1465, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Криворотову Любовь Николаевну, 1973 года рождения, заведующего ФАП п. Ишидей ОГБУЗ «Тулунская городская
больница», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
2) Тюкову Светлану Михайловну, 1968 года рождения, директора МКУК «КДЦ п. Ишидей», предложенную для назначения
в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Ульяженко Валентину Николаевну, 1985 года рождения, специалиста администрации Ишидейского сельского поселения,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
4) Яночко Светлану Николаевну, 1961 года рождения, библиотекаря МКУК «КДЦ п. Ишидей», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации»;
области;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1397

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1466
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1466, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1466, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Ласовскую Надежду Олеговну, 1990 года рождения, учителя МОУ «Уйгатская основная общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
2) Миргородскую Оксану Викторовну, 1978 года рождения, заведующего продовольственным отделом ОГБУСО «Баракшинский психоневрологический интернат», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по
месту жительства;
3) Руотсалайнин Владимира Ивановича, 1969 года рождения, кочегара МОУ «Уйгатская основная общеобразовательная
школа», предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
4) Семенову Елену Викторовну, 1988 года рождения, специалиста по социальной работе ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Тулуна», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту жительства;
5) Ткачук Кристину Евгеньевну, 1991 года рождения, специалиста по социальной работе ОГБУСО «Баракшинский психоневрологический интернат», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
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Председатель
Л.В. Беляевская

			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1398

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1467
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1467, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1467, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Бочкареву Нину Викторовну, 1963 года рождения, учителя МОУ «Утайская основная общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Васильеву Валентину Васильевну, 1959 года рождения, учителя МОУ «Утайская основная общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
3) Оспищеву Елену Анатольевну, 1972 года рождения, учителя МОУ «Утайская основная общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
4) Сасову Татьяну Геннадьевну, 1979 года рождения, библиотекаря МОУ «Утайская основная общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Иркутской области;
5) Терентьеву Марину Владимировну, 1992 года рождения, временно неработающую, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1399

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1468
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1468, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
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территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1468, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Бушунову Наталью Владимировну, 1980 года рождения, ведущего специалиста администрации Котикского сельского поселения», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
2) Дежневу Оксану Анатольевну, 1971 года рождения, заведующего хозяйством МОУ «Котикская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
3) Еремчук Ирину Владимировну, 1966 года рождения, помощника воспитателя МДОУ детский сад «Гномик», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
4) Краснову Елену Ивановну, 1969 года рождения, учителя МОУ «Котикская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
5) Кожевникова Константина Викторовича, 1995 года рождения, торгового представителя ООО «СВК-Иркутск», предложенного для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации»;
6) Макарову Светлану Федоровну, 1982 года рождения, библиотекаря МКУК «КДЦ с. Котик», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
7) Тальянову Марину Анатольевну, 1974 года рождения, секретаря МОУ «Котикская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1400

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1469
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1469, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории
муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная
комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1469, назначив в ее состав членами
комиссии с правом решающего голоса:
1) Дедкову Наталью Викторовну, 1973 года рождения, временно неработающую, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Дрозд Наталью Николаевну, 1968 года рождения, медицинскую сестру ОГБУЗ «Тулунская городская больница»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
3) Загребельную Марину Геннадьевну, 1981 года рождения, медицинскую сестру ОГБУЗ «Тулунская городская больница», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
4) Краснощекову Ольгу Григорьевну, 1955 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии
Иркутским региональным отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
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Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

№ 99/1401
г. Тулун

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1470, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1470, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Виноградову Марину Николаевну, 1966 года рождения, ведущего специалиста администрации Мугунского сельского
поселения,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2) Гаврилову Надежду Михайловну, 1965 года рождения, уборщика служебных помещений ФАП с. Мугун, предложенную
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
3) Гущеву Надежду Николаевну, 1985 года рождения, инспектора по кадрам МОУ «Мугунская СОШ», предложенного для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
4) Камшекину Елену Владимировну, 1976 года рождения, повара МДОУ детского сада «Ромашка», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской
области;
5) Кочеткову Екатерину Александровну, 1985 года рождения, ведущего специалиста администрации Мугунского сельского
поселения, предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
6) Невидомскую Ольгу Александровну,1992 года рождения, ведущего экономиста Территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Тулунскому лесничеству, предложенную для назначения в состав комиссии
Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
7) Толочину Татьяну Ивановну,1954 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
8) Федорову Альбину Викторовну,1971 года рождения, учителя МБОУ «Гимназия», предложенную для назначения в
состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР --- Либерально-демократической
партии России
9) Филончик Надежду Михайловну, 1960 года рождения, пенсионера,
предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			
Секретарь
Е.М. Семенова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1402

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1471
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1471, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1471, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Белоусову Людмилу Михайловну, 1972 года рождения, временно неработающую, предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2) Бондарева Игоря Алексеевича, 1965 года рождения, временно неработающего, предложенного для назначения в состав
комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Иванюга Татьяну Михайловну, 1989 года рождения, учителя МОУ «Нижне-Бурбукская основная общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
4) Шегнагаеву Людмилу Нанзытовну, 1961 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии
Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
5) Шеповалову Татьяну Ивановну, 1974 года рождения, учителя МОУ «Нижне-Бурбукская основная общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1403

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1472
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1472, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1472, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Веремеенко Ирину Александровну, 1983 года рождения, продавца магазина Районного потребительского общества,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
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2) Визитиу Марию Федоровну, 1980 года рождения, учителя МОУ «Октябрьская основная общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Медведскую Ларису Анатольевну , 1972 года рождения, воспитателя МОУ « Октябрьская основная общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
4) Стяжкину Надежду Анатольевну , 1978 года рождения, режиссера массовых представлений МКУК «КДЦ п. Октябрьский -2» предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
5) Фурманец Надежду Сергеевну , 1985 года рождения, специалиста администрации Октябрьского сельского поселения,
предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1404

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1473
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1473, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1473, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Белькович Александра Михайловича, 1964 года рождения, главного инженера ООО «Тулунское ХПП», предложенного
для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Вахниченко Викторию Васильевну, 1968 года рождения, заведующую сектором информационного обеспечения Комитета по финансам Тулунского района, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
жительства;
3) Кузнецову Елену Николаевну , 1963 года рождения, фельдшера ОГБУЗ «Тулунская городская больница», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»;
4) Новикову Татьяну Сергеевну , 1966 года рождения, главного бухгалтера ИП Новиков, предложенную для назначения
в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
5) Свешникову Елену Николаевну, 1973 года рождения, руководителя МКУК «КДЦ Писаревского МО», предложенную
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			
Секретарь
Е.М. Семенова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1405

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1474
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1474, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1474, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Буторину Наталью Александровну, 1971 года рождения, инженера по водоснабжению и водоотведению МУСХП «Центральное», предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2) Калинину Антонину Сергеевну, 1983 года рождения, учителя МОУ «Писаревская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
3) Киселеву Любовь Валентиновну , 1969 года рождения, бухгалтера ООО «Тулунское ХПП», предложенную для назначения в состав комиссии
Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
4) Савченко Марию Владимировну , 1983 года рождения, финансового консультанта ПАО «Совкомбанк», предложенную
для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Скударнову Наталью Геннадьевну, 1975 года рождения, председателя совета Тулунского РАЙПО, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской
области;
6) Шупикову Валентину Иосифовну,1961 года рождения, ведущего специалиста Администрации Писаревского сельского
поселения, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Щеглову Татьяну Александровну, 1980 года рождения, заведующую библиотекой МКУК «КДЦ Писаревского МО»,
предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР --Либерально-демократической партии России.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1406

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1475
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1475, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
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избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1475, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Артамонова Виталия Леонидовича, 1977 года рождения, временно не работающего, предложенного для назначения
в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР --- Либерально-демократической
партии России
2) Гильдебрант Инну Геннадьевну, 1988 года рождения, главного специалиста Администрации Тулунского района, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Манакову Любовь Владимировну, 1954 года рождения, заведующую хозяйством МОУ «Булюшкинская СОШ», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
4) Радкову Надежду Александровну , 1978 года рождения, учителя МОУ «Булюшкинская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1407

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1476
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1476, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1476, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Артамонову Любовь Васильевну, 1971 года рождения, домохозяйку, предложенную для назначения в состав комиссии
Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР -- Либерально-демократической партии России
2) Кузьмину Елену Александровну, 1978 года рождения, учителя МБОУ «Булюшкинская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
3) Перову Татьяну Сергеевну, 1986 года рождения, специалиста администрации Писаревского сельского поселения, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) Усову Марину Петровну , 1968 года рождения, сторожа МОУ «Булюшкинская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
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№ 32 (173) 14 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1408

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1477
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1477, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1477, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Авхименко Марину Викторовну, 1978 года рождения, дежурную стрелочного поста филиала «Разрез «Тулунуголь»
ООО «Компания «Востсибуголь», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
2) Гулькову Ольгу Михайловну, 1978 года рождения, заведующего МКУК «КДЦ Перфиловского МО», предложенную для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
3) Матвееву Ксению Андреевну, 1992 года рождения, временно не работающую, предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту жительства.
4) Покулько Валентину Михайловну , 1959 года рождения, учителя МОУ «Перфиловская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) Янченко Галину Александровну ,1963 года рождения, домохозяйку, предложенную для назначения в состав комиссии
Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1409

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1478
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1478, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1478, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
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1) Дроздову Ирину Алексеевну, 1981 года рождения, режиссера массовых мероприятий МКУК «КДЦ Перфиловского
МО», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
2) Макаревич Анастасию Валентиновну, 1991 года рождения, учителя МОУ «Бадарская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Репину Надежду Викторовну, 1991 года рождения, уборщика МКУ «Обслуживающий центр», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
4) Звереву Марину Валентиновну, 1974 года рождения, учителя МОУ «Перфиловская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1410

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1479
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1479, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении
числа членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной
комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная
территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1479, назначив в ее состав членами
комиссии с правом решающего голоса:
1) Берёзову Наталью Васильевну, 1958 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии
Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
2) Жернакову Татьяну Николаевну, 1973 года рождения, охранника ООО Охранное Агентство «Ратибор», предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР --- Либерально-демократической партии России;
3) Салумяги Наталью Николаевну, 1971 года рождения, учителя МОУ «Перфиловская средняя общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) Щербакову Ларису Александровну, 1963 года рождения, фельдшера ФАП д. Петровск ОГБУЗ «Тулунская городская больница», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			
Секретарь
Е.М. Семенова
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№ 32 (173) 14 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1411

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1480
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1480, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1480, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Бабаеву Олесю Сергеевну, 1983 года рождения, временно неработающую, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2) Дятлову Наталью Григорьевну, 1960 года рождения, специалиста администрации Сибирякского сельского поселения,
предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Тахаудинову Надежду Михайловну , 1981 года рождения, специалиста администрации Сибирякского сельского поселения, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
4) Чеботареву Альбину Трофимовну, 1961 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии
Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Федурину Веру Ивановну, 1955 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1412

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1481
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1481, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1481, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
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1) Бочкареву Татьяну Николаевну, 1976 года рождения, временно неработающую, предложенную для назначения в состав
комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
2) Дегтяреву Елену Дмитриевну, 1964 года рождения, учителя МОУ «Умыганская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
3) Долгих Анну Анатольевну, 1990 года рождения, временно неработающую, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) Жигачеву Наталью Анатольевну, 1977 года рождения, режиссера массовых представлений МКУК «КДЦ с. Умыган»,
предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Козловцеву Ольгу Николаевну, 1966 года рождения, учителя МОУ «Умыганская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1413

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1482
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1482, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1482, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Будченко Людмилу Михайловну, 1963 года рождения, директора МОУ «Усть-Кульская основная общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2) Гололобову Роксану Викторовну, 1979 года рождения, делопроизводителя администрации Усть-Кульского сельского поселения, предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
3) Гулякову Валентину Ивановну, 1972 года рождения, заведующего ФАП с. Усть-Кульск ОГБУЗ «Тулунская городская
больница», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) Жигачева Сергея Анатольевича, 1972 года рождения, мастера ИП «Кулешов А.И.», предложенного для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Спиридонову Светлану Викторовну, 1988 года рождения, учителя МОУ «Усть-Кульская основная общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по местужительства.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 32 (173) 14 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1414

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1483
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1483, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1483, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Ботвинко Елену Яковлевну, 1963 года рождения, специалиста администрации Шерагульского сельского поселения, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
2) Воробьеву Елену Александровну, 1972 года рождения, старшего инспектора администрации Шерагульского сельского
поселения, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
3) Пономареву Ирину Петровну, 1989 года рождения, директора МКОУ ДО «Детская школа искусств», предложенную для
назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
4) Сокольскую Елену Валерьевну, 1971 года рождения, директора МОУ «Шерагульская средняя общеобразовательная
школа», предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
5) Черепахину Светлану Павловну, 1954 года рождения, временно неработающую, предложенную для назначения в состав
комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Шабалину Елену Васильевну, 1968 года рождения, учителя МОУ «Шерагульская средняя общеобразовательная школа»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Шептунову Марину Николаевну, 1967 года рождения, учителя МОУ «Шерагульская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1415

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1484
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1484, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории

№ 32 (173) 14 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района
ВЕСТНИК

35

муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная
комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1484, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Галичину Ирину Ивановну, 1987 года рождения, помощника воспитателя МДОУ детский сад «Уголек», предложенную
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2)Михееву Анастасию Викторовну, 1989 года рождения, специалиста по социальной работе ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
3) Михееву Анну Александровну, 1978 года рождения, воспитателя МДОУ детский сад «Уголек», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
4) Талданову Оксану Васильевну, 1975 года рождения, почтальона ОПС «Тулунский почтамт» УФПС Иркутской области
филиала ФГУП «Почта России», предложенного для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.
г. Тулун

№ 99/1416

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1485
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1485, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1485, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Балахнину Лилию Васильевну, 1970 года рождения, директора МОУ «Шерагульская основная общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Беспалову Анжелу Николаевну, 1976 года рождения, медицинскую сестру ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
3) Лукашкову Наталью Викторовну , 1981 года рождения, воспитателя МОУ «Шерагульская основная общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
4)
Радюк Галину Михайловну , 1949 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
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№ 32 (173) 14 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
5 июня 2018 г.

г. Тулун

№ 99/1417

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1486
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1486, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии от 29 марта 2018 года № 93/1352 «Об определении числа членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии на территории муниципального образования «Тулунский район» (с изменениями, внесенными решением Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии от 4 мая 2018 года № 98/1370), Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 1486, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Боровикову Нину Анатольевну, 1962 года рождения, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии
Тулунским местным отделением Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
2)
Дашкевич Людмилу Иозасовну, 1969 года рождения, директора МОУ «Шубинская начальная общеобразовательная
школа», предложенную для назначения в состав комиссии Тулунским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Ермакову Елену Михайловну , 1976 года рождения, главного специалиста администрации Шерагульского сельского
поселения, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
4) Пукало Валентину Николаевну,1960 года рождения, учителя МОУ «Шерагульская средняя общеобразовательная школа», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
5) Сатыбалдинову Тамару Сергеевну,1962 года рождения, инспектора ВУР администрации Шерагульского сельского поселения, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области.
2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель
Л.В. Беляевская
			

Секретарь
Е.М. Семенова
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

5 июня 2018 года								
г. Тулун

№ 99/1463

Об утверждении календарного плана мероприятий
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии
по подготовке и проведению выборов депутатов Думы
Тулунского муниципального района в единый день голосования
9 сентября 20178 года
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 32, 34 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в
Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 19 апреля 2018 года № 186/1872 «О пример-ном
календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Иркутской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года, Тулунская районная территориальная
избирательная комиссия
РЕШИЛА
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1. Утвердить календарный план мероприятий Тулунской районной территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Тулунского муниципального района в единый день голосования 9 сентября 2018
года (приложение № 1).
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте Ту-лунской районной территориальной избирательной
комиссии.
Председатель
Тулунской районной территориальной
Избирательной комиссии
Л.В. Беляевская
Секретарь
Тулунской районной территориальной
Избирательной комиссии
Е.М. Семенова

Приложение
к решению Тулунской районной
территориальной избирательной комиссии
от 5 июня 2018 года № 99/1463

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Думы
Тулунского муниципального района
День голосования – 9 сентября 2018 года

Сокращения:
выборы – муниципальные выборы;
Закон – Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»;
ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;
МО – муниципальное образование;
ОИК – окружная избирательная комиссия;
ПАО Сбербанк – публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
СМИ – средства массовой информации;
ТИК – территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия из-бирательной комиссии муниципального образования;
УИК – участковая избирательная комиссия;
Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-сийской Федерации».
№
п/п
1
1

Содержание
мероприятия
2
Принятие решения о
назначении выборов
(ч. 2 ст. 11 Закона)

2

Опубликование решения о
назначении выборов
(ч. 5 ст. 11 Закона)

3

Принятие решения о
назначении выборов в
случае их неназначения
представительным органом
МО
(ч. 3 ст. 11 Закона)
2
Опубликование
решения
ТИК о назначении выборов
(ч. 3 ст. 11 Закона)

4
5

6

1

Уведомление ИКИО о
назначении муниципальных
выборов
(ч. 6 ст. 11 Закона)
Образование избирательных
участков
в местах временного
пребывания избирателей,
в труднодоступных или
отдаленных местностях
(ч. 2 ст. 21 Закона)

Срок
исполнения

Дата

3
4
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Не ранее чем за 90 дней
Не ранее
до дня голосования
10.06.2018

Не позднее чем за 80 дней
до дня голосования
Не позднее чем через 5
дней со дня принятия
решения о назначении
выборов
Не позднее чем
за 70 дней до дня
голосования
3
Не позднее чем через 7
дней со дня истечения
установленного
ч. 5 ст. 11 Закона срока
В течение 3 дней
со дня принятия
соответствующего решения

Не позднее
20.06.2018

Исполнители
5
Представительный орган
МО
(ТИК при проведении
дополнительных выборов)
Представительный орган
МО
(ТИК при проведении
дополнительных выборов)
ТИК

Не позднее
30.06.2018

4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Не позднее чем
Не позднее
за 30 дней до дня
09.08.2018, а в
голосования, а в
исключительных случаях –
исключительных
не позднее 05.09.2018
случаях по
согласованию с ИКИО –
не позднее чем за 3 дня
до дня голосования

ТИК

5

Представительный орган
МО или ТИК
ТИК

38
7
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Опубликование списков
избирательных участков
(ч. 4 ст. 21 Закона)

Не позднее чем за 40
дней до дня голосования

Не позднее
30.07.2018

8

Опубликование
(обнародование) информации
об избирательных
участках, образованных
позднее общего срока,
установленного Законом
(ч. 5 ст. 21 Закона)

Не позднее
чем за 2 дня до дня
голосования

Не позднее
06.09.2018

9

Представление сведений
об избирателях в ТИК, а в
случаях, предусмотренных
Законом, в УИК
(ч. 4 ст. 22 Закона)

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Сразу после назначения
дня голосования или
после образования
УИК (в случае, если
список избирателей
составляется УИК)

10

Установление формы списка
избирателей
(ч. 1, 2 ст. 22 Закона)

Не позднее чем за 11
дней до дня голосования

Не позднее
28.08.2018

ТИК

11

Составление списков
избирателей
(ч. 2 ст. 22 Закона)

Не позднее чем за 11
дней до дня голосования

Не позднее
28.08.2018

ТИК

12

Составление списков
избирателей по
избирательному участку,
образованному в
труднодоступной или
отдаленной местности в
соответствии с ч. 2 ст. 21
Закона
(ч. 3 ст. 22 Закона)

Не позднее чем
за 10 дней до дня
голосования, а в
исключительных
случаях – не позднее
чем на следующий день
после образования УИК

Не позднее 29.08.2018,
а в исключительных
случаях – не позднее чем
на следующий день после
образования УИК

УИК

13

Составление списка
избирателей по
избирательному участку,
образованному в местах
временного пребывания
избирателей (ч. 3 ст. 22
Закона)

Не позднее дня,
предшествующего дню
голосования

Не позднее
08.09.2018

УИК

14

Определение порядка и сроков
изготовления, использования
второго экземпляра списка
избирателей, его передачи
соответствующей УИК,
заверения и уточнения
(ч. 7 ст. 22 Закона)
Передача первого экземпляра
списка избирателей в
соответствующую УИК
(ч. 7 ст. 22 Закона)

Не позднее чем за 11
дней до дня голосования

Не позднее
28.08.2018

ТИК

Не позднее чем за 10
дней до дня голосования

Не позднее 29.08.2018

ТИК

16

Представление списка
избирателей для
ознакомления избирателей и
дополнительного уточнения
(ч. 1 ст. 24 Закона)

За 10 дней до дня
голосования, а в случае
составления списка
избирателей позднее
указанного срока –
непосредственно после
составления списка

С 29.08.2018

УИК

17

Сброшюрование отдельных
книг списка избирателей
(ч. 9 ст. 22 Закона)

Не позднее дня,
предшествующего дню
голосования

Не позднее 08.09.2018

УИК

15
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Главы местных
администраций

Глава местной
администрации
муниципального района,
городского округа, а при
проведении выборов
в орган местного
самоуправления
поселения – глава местной
администрации поселения
Главы местных
администраций,
командиры воинских
частей, а также
руководители
организаций, в которых
избиратели временно
пребывают

№ 32 (173) 14 июня 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района
ВЕСТНИК

39

18

Подписание выверенного и
уточненного списка избирателей
и заверение его печатью УИК
(ч. 10 ст. 22 Закона)

Не позднее дня,
предшествующего дню
голосования

Не позднее
08.09.2018

Председатель и секретарь
УИК

19

Установление формы списка
досрочно проголосовавших
избирателей в помещении
территориальной избирательной
комиссии
(ч. 4 ст. 941 Закона)

До начала досрочного
голосования в
помещении ТИК

Не позднее 28.08.2018

ТИК

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
20

Опубликование в муниципальном
периодическом печатном издании
либо доведение до всеобщего
сведения иным способом
объявления о сроках, времени
и месте приема предложений
по кандидатурам в состав ОИК,
перечня документов, которые
должны быть представлены, и
перечня сведений о кандидатуре
в состав ОИК, которые должны
содержаться в этих документах
(ч. 7 ст. 27, ч. 6 ст. 29 Закона)

До дня, в который
начинается прием
предложений по
кандидатурам в состав
ОИК

Период приема
предложений в состав
ОИК – 10 дней

ТИК

21

Формирование ОИК либо
принятие решения о возложении
полномочий ОИК на другую
избирательную комиссию
(ч. 2, 5, 7 ст. 29 Закона)

Не позднее чем за 80
дней до дня голосования

Не позднее
20.06.2018

ТИК

22

Формирование УИК на
избирательном участке,
образованном в труднодоступной
или отдаленной местности, в
местах временного пребывания
избирателей
(ч. 2 ст. 31 Закона)

Не позднее чем
за 15 дней до дня
голосования, а в
исключительных
случаях – не позднее
дня, предшествующего
дню голосования

Не позднее
24.08.2018,
в исключительных
случаях –
не позднее
08.09.2018

ТИК

23

Назначение кандидатом
члена ТИК, ОИК с правом
совещательного голоса
(ч. 1 ст. 38 Закона)

Со дня представления
в избирательную
комиссию документов
для регистрации
кандидата

Кандидат на должность
главы – в ТИК, кандидат в
депутаты – в ОИК

24

Назначение избирательным
объединением членов ТИК с
правом совещательного голоса
(ч. 1 ст. 38 Закона)

После регистрации
кандидата (кандидатов)

Избирательное
объединение,
выдвинувшее
зарегистрированного
кандидата
(зарегистрированных
кандидатов) по
одномандатному
(многомандатному)
избирательному округу

40 Тулунского района
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26

27

28

29

30

31

32
33
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Назначение членов УИК с правом
совещательного голоса
(ч. 1 ст. 38 Закона)
Представление списка
наблюдателей в ТИК
(ч. 31 ст. 40 Закона)

Подача заявки на аккредитацию
представителей СМИ
(ч. 22 ст. 41 Закона)

Направление решения о
назначении выборов с указанием
даты его опубликования в
Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Иркутской области
(п. 9 ст. 35 Федерального закона №
67-ФЗ)
Подготовка и направление в ТИК
списка политических партий, их
региональных отделений и иных
структурных подразделений, иных
общественных объединений,
имеющих право принимать
участие в выборах, по состоянию
на день официального
опубликования решения о
назначении выборов
(п. 9 ст. 35 Федерального закона №
67-ФЗ)
Представление в ТИК сведений
о наименовании избирательного
объединения, согласование
в случае необходимости для
использования в избирательном
бюллетене, протоколе об итогах
голосования, результатах
выборов краткого наименования
политической партии,
общественного объединения
(п. 10 ст. 35 Федерального закона
№ 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 43 Закона)
Назначение уполномоченного
представителя избирательного
объединения для представления
документов для заверения
списка кандидатов, выдвинутых
по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным
округам, выдвижения кандидата
на должность главы МО
(ст. 44 Закона)

Назначение доверенных лиц
избирательного объединения
(ст. 45 Закона)
Регистрация доверенных лиц
избирательного объединения
(ч. 5 ст. 45 Закона)

ОФИЦИАЛЬНО
После регистрации
кандидата
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Зарегистрированный
кандидат

Не позднее чем за 3 дня
до дня голосования

Не позднее 05.09.2018

Либо не позднее чем
за 3 дня до дня, с
которого начинается
досрочное голосование
в помещении УИК
Не позднее чем за 3 дня
до дня голосования

Не позднее 01.09.2018

Не позднее 05.09.2018

Либо не позднее чем
Не позднее 01.09.2018
за 3 дня до дня, с
которого начинается
досрочное голосование
в помещении УИК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Одновременно с
опубликованием
решения о назначении
выборов

Политическая партия,
зарегистрированный
кандидат

Представитель редакции
СМИ

ТИК

Не позднее чем
через 3 дня со дня
официального
опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов

Управление Министерства
юстиции Российской
Федерации по Иркутской
области

Одновременно с
представлением
документов для
заверения списка
кандидатов, выдвинутых
по одномандатным и
(или) многомандатным
избирательным округам

Избирательное
объединение

Одновременно
с представлением
документов на
выдвижение кандидата
на должность главы МО
Не позднее дня
представления
документов для
заверения списка
кандидатов, выдвинутых
по одномандатным и
(или) многомандатным
избирательным округам
Не позднее дня
представления
документов на
выдвижение кандидата
на должность главы МО
Со дня выдвижения
кандидата (кандидатов)
В течение 5 дней со
дня поступления в
ТИК установленных
документов

Избирательное
объединение

Избирательное
объединение
ТИК
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