
Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/242           

 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1153      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1153 Енисейского района Красноярского края 

Курбатову Екатерину Геннадьевну, 1976 года рождения, имеющую высшее 

образование, заведующую  МБДОУ Подтесовский детский сад №28, 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/243           

 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1154      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1154 Енисейского района Красноярского края 

Цареву Наталью Валерьевну, 1977 года рождения, имеющую среднее 

специальное образование, машиниста насосных установок-лаборанта ООО 

«Енисейэнергоком», предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 
 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/244           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1155      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1155 Енисейского района Красноярского края 

Лушникову Светлану Николаевну, 1973 года рождения имеющую среднее 

профессиональное образование, состоящую на учете в ЦЗН Енисейского 

района, предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/245           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1156      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1156 Енисейского района Красноярского края 

Пакулеву Наталью Степановну, 1965 года рождения, имеющую высшее 

образование, учителя МКОУ Потаповская СОШ № 8, предложенную для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/246           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1157      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1157 Енисейского района Красноярского края 

Миллер Светлану Сергеевну, 1994 года рождения, имеющую начальное 

профессиональное образование, специалиста администрации Городищенского 

сельсовета Енисейского района, предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/247           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1158      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1158 Буркову Ольгу Анатольевну, 1963 года 

рождения, имеющую высшее образование, начальника участка ООО "ЕЛЗ", 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/248           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1159      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1159 Смолину Светлану Витальевну, 1980 года 

рождения, имеющую высшее образование, бухгалтера-кассира Товарищества 

собственников жилья «УЮТ», предложенную для назначения в состав 

комиссии Енисейским районным местным отделением Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/249           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1160      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1160 Путрюкову Наталью Александровну, 1974 года 

рождения, имеющую высшее образование, заведующую филиалом  МБУК 

"Межпоселенческая библиотека", предложенную для назначения в состав 

комиссии Енисейским районным местным отделением Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/250           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1161      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1161 Чернову Наталью Николаевну, 1970 года 

рождения, имеющую высшее образование, учителя  МБОУ Новокаргинская 

СОШ № 5, предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 

 
 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/251           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1162      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1162 Боброву Татьяну Дмитриевну, 1959 года 

рождения, имеющую высшее образование, инженера по охране окружающей 

среды филиала "Северный" ОАО "Красноярскнефтепродукт", предложенную 

для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/252           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1163      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1163 Глазунову Светлану Викторовну, 1968 года 

рождения, имеющую среднее специальное образование, заведующую  ФАП д. 

Усть-Тунгуска КГБУЗ "Енисейская РБ", предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/253           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1164      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1164 Карпову Миру Николаевну, 1968 года 

рождения, имеющую начальное профессиональное образование, социального 

работника МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Енисейского района», предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/254           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1165      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1165 Цареву Ольгу Владимировну, 1982 года 

рождения, имеющую высшее образование, ведущего геофизика Публичного 

акционерного общества «Полярная геологоразведочная экспедиция», 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/255           

 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1166      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1166 Островских Евгения Александровича, 1971 года 

рождения, имеющего высшее образование, заместителя руководителя, 

начальника отдела ЕДДС МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности 

Енисейского района", предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/256           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1167      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1167 Танееву Наталью Андреевну, 1985 года 

рождения, имеющую высшее образование, ведущего специалиста по работе с 

молодежью МКУ «Комитет по СТ и МП», предложенную для назначения в 

состав комиссии Енисейским районным местным отделением Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/257           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1168      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1168 Шох Владимира Александровича, 1965 года 

рождения, имеющего высшее образование, главного специалиста по охране 

труда МКУ "Служба заказа Енисейского района" администрации Енисейского 

района, предложенного для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/258           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1169      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1169 Бурбукину Елену Кирилловну, 1967 года 

рождения, высшее образование, руководителя МКУ «Управление образования» 

Енисейского района, предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/259           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1170      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1170 Овчинникову Любовь Михайловну, 1974 года 

рождения, имеющую среднее специальное образование, учителя МБОУ 

Подгорновская СОШ № 17, предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/260           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1171      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1171 Халипскую Любовь Николаевну, 1967 года 

рождения, имеющую среднее профессиональное образование, заведующую 

филиалом № 9 с.Подгорное  МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Енисейского района, предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Красноярского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/261           

 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1172      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1172 Терехина Сергея Александровича, 1976 года 

рождения, имеющего среднее профессиональное образование, 

электрогазосварщика ООО «Енисейэнергоком» ПУ «Енисейский», 

предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/262 

           

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1173      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1173 Федосееву Ольгу Николаевну, 1964 года 

рождения, имеющую среднее профессиональное образование, пенсионерку, 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/263           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1174      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1174 Гусарову Галину Васильевну, 1979 года 

рождения, имеющую высшее образование, специалиста 2 категории 

администрации Погодаевского сельсовета, предложенную для назначения в 

состав комиссии Енисейским районным местным отделением Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/264           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1175      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1175 Михайлову Елену Сергеевну, 1984 года 

рождения, имеющую среднее образование, заведующую филиалом «Сельский 

клуб д.Анциферово» - филиал МБУК РЦК, предложенную для назначения в 

состав комиссии Енисейским районным местным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского 

края. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/265           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1176      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1176 Беркутову Галину Васильевну, 1966 года 

рождения, имеющую высшее образование, пенсионерку, предложенную для 

назначения в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/266           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1178      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1178 Голосову Светлану Александровну, 1964 года 

рождения, имеющую высшее образование, учителя МБОУ Новоназимовская 

СОШ № 4, предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским 

районным местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/267           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1179      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1179 Криницыну Светлану Александровну, 1980 

года рождения, имеющую высшее образование, учителя МБОУ 

Новоназимовская СОШ №4, предложенную для назначения в состав комиссии 

Енисейским районным местным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе Красноярского края. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/268           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1180      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1180 Емельянову Анну Васильевну, 1975 года 

рождения, имеющую высшее образование, учителя МБОУ Новоназимовская 

СОШ № 4, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/269           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1181      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1181 Килину Татьяну Константиновну, 1964 года 

рождения, имеющую среднее специальное образование, специалиста 

администрации Новогородокского сельсовета Енисейского района, 

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/270           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1182      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1182 Смирнову Евгению Викторовну, 1955 года 

рождения, имеющую среднее профессиональное образование, заместителя 

главы  администрации Маковского сельсовета, предложенную для назначения в 

состав комиссии Енисейским районным местным отделением Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 
 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/271           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1183      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1183 Юркова Александра Ивановича, 1960 года 

рождения, имеющего среднее специальное образование, начальника отдела 

МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района», 

предложенного для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/272           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1184      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1184 Субботину Валентину Леонидовну, 1961 года 

рождения, имеющую среднее специальное образование, пенсионерку, 

предложенную для назначения в состав комиссии Енисейским районным 

местным отделением Красноярского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/273           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1185      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1185 Аладьеву Людмилу Ивановну, 1970 года 

рождения, имеющую среднее профессиональное образование, специалиста 

администрации Майского сельсовета, предложенную для назначения в состав 

комиссии Енисейским районным местным отделением Красноярского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/274           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1186      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1186 Гобозову Ольгу Николаевну, 1966 года 

рождения, имеющую высшее образование, главного бухгалтера администрации 

Кривлякского сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/275           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1187      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1187 Аникину Анну Андреевну, 1980 года рождения, 

имеющую высшее образование, специалиста 2 категории  администрации 

Луговатского сельсовета, предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/276           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1188      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1188 Зебзееву Софью Петровну, 1985 года рождения, 

имеющую высшее образование, начальника юридического отдела ООО 

«Енисейэнергоком», предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 
 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/277           
 

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1189      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1189 Соловьеву Татьяну Александровну, 1985 года 

рождения, имеющую среднее образование, специалиста 2 категории 

администрации Сымского сельсовета Енисейского района, предложенную для 

назначения в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 

 
 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Территориальная избирательная комиссия Енисейского района 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.06.2018 года                                                                    №33/278 

           

О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2283      

Енисейского района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 

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

в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 

избирательная комиссия Енисейского района Красноярского края РЕШИЛА: 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2283 Курбатова Павла Викторовича, 1975 года 

рождения, имеющего высшее образование, заместителя начальника Службы по 

персоналу и социальной политике Подтесовской РЭБ флота, предложенного для 

назначения в состав комиссии Енисейским районным местным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Енисейском районе 

Красноярского края. 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 

Красноярского края, в участковые избирательные комиссии Енисейского района 

Красноярского края и разместить на официальном сайте администрации 

Енисейского района Красноярского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Выборы». 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.А. Пистер 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Гуляева 

 

 

 

 

 


