
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

  КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ВОРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                                               РЕШЕНИЕ 

12.11..2012г                                                      с. Вороковка                                                       №21 

Об формировании муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования Вороковского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края 

В соответствии со статьями 22,24 Федерального закона от 12.06.2002года № 67-ФЗ « Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, пунктом 4 ст.13 

Закона края « О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 

Вороковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Вороковского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края в количестве 6(шесть) человек с правом решающего 

голоса. 

2. Назначить членами избирательной комиссии МО Вороковский сельсовет Казачинского района 

Красноярского края с правом решающего голоса: 

1) Зиновьеву Галину Александровну,1981 года рождения, имеет высшее образование, учитель 

Вороковской школы, предложенную  в состав комиссии собранием избирателей Вороковской 

школы. 

2)Непомнящих Анастасию Викторовну ,1980 года рождения ,  имеет средне -специальное 

образование, фельдшер ,предложенную  в состав комиссии  собранием избирателей 

Вороковского  ФАПа. 

3) Макаровскую Любовь Владимировну 1963 года рождения, имеет высшее образование, 

заведующая МБДОУ Вороковский  детский –сад, предложенную в состав комиссии собранием 

избирателей  МБДОУ Вороковского детского –сада 

4) Гинтер Наталью Владимировну 1977 года рождения, имеет средне -специальное образование, 

ИП  «Наталья» медицинский специализированный массаж»,предложенную в состав комиссии 

собранием жителей с.Вороковка. 

5) Сластихину Людмилу  Алфеевну 1959 года рождения, имеет средне- специальное образование, 

бухгалтер в Вороковском сельсовете , предложенную в состав комиссии  собранием избирателей 

Вороковского сельсовета 

6) Ячменеву  Светлану  Сергеевну 1956 года рождения, имеет средне- специальное образование, 

пенсионерка, предложенную в состав комиссии собранием жителей с.Вороковка. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете « Вороковский вестник» 

 

Глава Вороковского сельсовета                                             А.Н.Архипов 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

  КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ВОРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                                               РЕШЕНИЕ 

14.12.2012г                                                      с. Вороковка                                                       №26 

Об формировании участковой избирательной комиссии муниципального образования 

Вороковского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

В соответствии со статьями 22,24 Федерального закона от 12.06.2002года № 67-ФЗ « Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, пунктом 4 ст.13 

Закона края « О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 

Вороковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1Сформировать участковую избирательную комиссию муниципального образования 

Вороковского сельсовета Казачинского района Красноярского края  №1332 в количестве 5(пять) 

человек с правом решающего голоса. 

2. Назначить членами  участковой избирательной комиссии МО Вороковский сельсовет 

Казачинского района Красноярского края№1332 с правом решающего голоса: 

1)  Никитину Наталью Николаевну 1980 г.рождения, образование средне-специальное,директор 

МБУК « Вороковская ЦКС» 

2)  Белобородова Валентина Андреевна 1961 г.рождения, образование средне-специальное, 

Специалист 1 категории Вороковский сельсовет. 

3)  Харина Елена Владимировна 1960 г.рождения, образование высшее, Вороковская школа 

секретарь. 

4)  Язовская Лариса Альбертовна 1968г.рождения, средне- специальное, специалист 1 категории 

Вороковский сельсовет 

5)  Лопатина Наталья Владимировна 1975 г.рождения, образование среднее, ИП  Гранд продавец. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете « Вороковский вестник» 

 

Глава Вороковского сельсовета                                             А.Н.Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

  КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ВОРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                                               РЕШЕНИЕ 

14.12.2012г                                                      с. Вороковка                                                       №26А 

Об формировании участковой избирательной комиссии муниципального образования 

Вороковского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

В соответствии со статьями 22,24 Федерального закона от 12.06.2002года № 67-ФЗ « Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, пунктом 4 ст.13 

Закона края « О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 

Вороковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1Сформировать участковую избирательную комиссию муниципального образования 

Вороковского сельсовета Казачинского района Красноярского края  №1341 в количестве 5(пять) 

человек с правом решающего голоса. 

2. Назначить членами  участковой избирательной комиссии МО Вороковский сельсовет 

Казачинского района Красноярского края№1341 с правом решающего голоса: 

1)  Исаеву Нину Федоровну 1961 г.рождения, образование средне -специальное, заведующая 

филиала Матвеевского СДК 

2)  Кирилина Татьяна Киприяновна 1960 г.рождения, образование средне -специальное, 

социальный работник. 

3)  Иванова Жанна Вячеславовна1992 г.рождения, образование средне -специальное, 

Матвеевский ясли-сад, воспитатель 

4)  Гисвайн Виктор Викторович 1989г.рождения, средне, безработный 

5)  Капралов Артур Николаевич 1988 г.рождения, образование среднее, Матвеевский СДК - 

кочегар 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете « Вороковский вестник» 

 

Глава Вороковского сельсовета                                             А.Н.Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 


