
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ  РАЙОН 

ВОРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.12 2017                                              с. Вороковка                                    № 21 

 

О формировании Избирательной комиссии муниципального                                                    

образования  Вороковский сельсовет Казачинского района                                           

Красноярского края 

 

На основании статьи 24 Федерального закона от.12.06.2002 № 67-ФЗ « Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдума граждан Российской 

Федерации», а также рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

избирательной комиссии муниципального образования Вороковский сельсовет 

Казачинского района Красноярского края.Вороковский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1.Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Вороковский 

сельсовет Казачинского района Красноярского края  в количестве  6 ( шесть ) членов с 

правом решающего голоса назначив в ее состав:  

1.1.Макаровская Любовь Владимировна 13.07.1963 года рождения, заведующий  

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения 

Вороковский детский сад . место проживания, с. Вороковка, Казачинского района, 

Красноярского края , выдвинута собранием избирателей  

 1.2. Лопатина Наталья Владимировна 29.12.1975г , образование 11 классов -среднее 

продавец «ООО Кедр», место проживания с. Вороковка, Казачинского района, 

Красноярского края, выдвинута собранием избирателей по месту жительства. 

1.3 Ячменева Светлана Сергеевна 03.02.1956 года рождения, образование, медицинское  

училище -среднее профессиональное, пенсионер. место проживания с.  Вороковка, 

Казачинского района, Красноярского края 

выдвинута . собранием избирателей по месту жительства. 

1.4. Прохорова Елена Николаевна года рождения 30.07.1969,  образование училище – средне 

профессиональное ,учитель  муниципального бюджетного учреждения образования  

Вороковская средняя общеобразовательная школа, место проживания с. Вороковка, 

Казачинского района, Красноярского края, выдвинута собранием  избирателей по месту 

жительства. 

1.5 Непомнящих Анастасия Викторовна 01.05.1980 года рождения, образование  

медицинское училище, средне профессиональное,  фельдшер ЦРБ « Казачинская районная 

больница», место проживания с. Вороковка, Казачинского района, Красноярского края, 

выдвинута собранием избирателей по месту жительства. 

1.6. Маслова Татьяна Николаевна 01.01.1969года рождения, образование техникум- 

средне профессиональное, Вороковская библиотека  библиотекарь , место проживания с. 

Вороковка, Казачинского района, Красноярского края, выдвинута  избирательным 

объединением Красноярское региональное отделение   Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
2. Избирательной комиссии муниципального образования Вороковский сельсовет 

Казачинского района Красноярского края  провести первое заседание не  позднее 

22.12.2017г 

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на Вороковский сельский Совет 

депутатов. 



4. Настоящее Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному 

опубликованию в газете « Вороковский  вестник». 

 

Председатель Вороковского 

сельского совета депутатов                                              Н.А.Архипов 

 

Глава Вороковского сельсовета                                       В.В.Лопатин 

                 

 

 

 

 

 
 


