
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 (шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

26.02. 2016                                   № 2 

г. Алейск 

 

О  формировании  избирательной 

комиссии   муниципального 

образования  Алейский  район 

Алтайского края  

 

 

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования Алейский  район Алтайского края, в соответствии со  

статьями 22, 24 и 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьи 

18 и 23 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве и статьи 52 

Устава муниципального образования Алейский район Алтайского края, на 

основании предложений региональных отделений политических партий, 

предложений Избирательной комиссии Алтайского края, Собрание депутатов 

Алейского  района Алтайского края  РЕШИЛО: 

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 

Алейский район Алтайского края в количестве 8 (восьми) человек. 

2. Назначить членами избирательной комиссии муниципального образования 

Алейский район Алтайского края с правом решающего голоса: 

- Бочарову Галину Николаевну,  дата рождения: 23 февраля 1949 года, 

образование высшее, пенсионера, предложенную в состав комиссии  Алейским 

местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

– Газукину Екатерину Витальевну,  дата рождения: 06 февраля 1983 года, 

образование среднее профессиональное,  директора МКОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа Алейского района Алтайского края», предложенную 

в состав комиссии Алтайским региональным отделением Политической партии  

ЛДПР - Либерально – демократической партии России; 



- Мищенко Галину Николаевну, дата рождения: 04 февраля 1954 года,   

образование среднее общее,  пенсионера,  предложенную в состав комиссии 

Избирательной комиссией Алтайского края; 

- Семыкину Наталью Александровну, дата рождения: 06 мая 1985 года, 

образование высшее, учителя КГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей оказывающее социальные услуги «Алейский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей», предложенную в состав комиссии 

Региональным отделением Политической партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Алтайском крае; 

- Тюрину Елену Александровну,  дата рождения: 21 марта 1962 года, образование 

высшее, управляющего делами Администрации Алейского района, предложенную 

в состав комиссии Алтайским региональным отделением Всероссийской 

политической   партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Уварову Ольгу Николаевну, дата рождения: 27 ноября 1980 года,   образование 

среднее профессиональное, воспитателя МБДОУ «Заветильичевский детский сад 

«Солнышко» Алейского района Алтайского края, предложенную в состав 

комиссии Избирательной комиссией Алтайского края; 

- Фомичеву  Светлану  Владимировну, дата рождения: 24 июня 1966  года,   

образование высшее,   специалиста по социальной работе  Управления    

социальной    защиты   населения   по городу Алейску и  Алейскому    району 

Алтайского края,    предложенную   в состав комиссии Избирательной комиссией 

Алтайского края; 

- Шайхутдинову  Светлану Артёмовну, дата рождения:  31  марта  1961 года, 

образование высшее,  заведующего  МКДОУ «Алейский детский сад», 

предложенную  в состав комиссии Избирательной комиссией Алтайского края. 

         3. Дать согласие Избирательной комиссии Алтайского края на возложение 

полномочий территориальной избирательной комиссии на избирательную 

комиссию муниципального образования Алейский район Алтайского края. 

 4. Опубликовать данное решение в газете «Маяк труда». 

 5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Алтайского 

края, избирательную комиссию муниципального образования Алейский район 

Алтайского края. 

 6. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

Глава  района                                                                                                    В.В. Штерц   


