
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                      

 

06.02.2018                                         с.Тюхтет                                    № 17-42 

 

 

О формировании избирательной  

комиссии  муниципального образования 

Тюхтетский сельсовет 

 

 

     В целях подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления на территории сельсовета, в соответствии со ст.22, ст.24 

Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,   ст.13   Закона   Красноярского  края   от   02.10.2003    № 8-1411  

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

ст.35  Устава Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского 

края  сельский Совет депутатов  Р Е Ш И Л : 

      1.Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 

Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района Красноярского края в количестве 

шести членов с правом решающего голоса,  согласно приложению. 

2.Решение Тюхтетского сельского Совета депутатов от 25.01.2013 г.  № 

43-150 «О формировании избирательной комиссии муниципального 

образования Тюхтетский сельсовет» считать утратившим силу. 

      3. Решение опубликовать в районной газете «Голос Тюхтета». 

      4. Избирательной комиссии муниципального образования Тюхтетский 

сельсовет Тюхтетского района провести первое заседание до 23 февраля 2018 

года. 

      5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике, законности и местному 

самоуправлению (Матвеева В.И.). 

 

Глава сельсовета, 

Председатель сельского Совета депутатов                                Г. А. Крупенько 

 



 

 

 

                                                                                            к решению Тюхтетского 

                                                                                       сельского Совета депутатов 

                                                                                            от 02.02018  №  17-42 

 

С О С Т А В 

избирательной комиссии муниципального образования 

Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района Красноярского края 

 

                                           

        1) Жолудева Полина Александровна02.07.1988 года рождения, 

образование высшее, главный специалист отдела планирования, 

экономического развития и муниципального имущества администрации 

района, на основании предложения избирателей по месту работы; 

        2) Кизелева Татьяна Югановна, 19.06.1960 года рождения, образование 

среднее специальное, заведующая отделом комплектования МЦБ Тюхтетской 

МБС   на основании  предложения  собрания  избирателей по месту работы; 

        3) Кириенко Зинаида Леонидовна, 30.12.1961 года рождения, 

образование среднее специальное, воспитатель МБДОУ детского сада 

комбинированного вида «Солнышко», назначена на основании предложения 

собрания избирателей по месту работы; 

        4) Коновалова Елена Юрьевна, 23.04.1962 года рождения, образование 

высшее, главный специалист отдела образования администрации Тюхтетского 

района, назначена на основании предложения Красноярского  регионального 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

        5) Сафронова Тамара Николаевна, 21.11.1971 года рождения, 

образование  среднее специальное, воспитатель МБДОУ детского сада 

комбинированного вида «Колокольчик», назначена на основании 

предложения  собрания избирателей по месту работы; 

        6) Сысоева Наталья Николаевна, 23.12.1977 года рождения, образование  

высшее, бухгалтер 2-й категории МКУ МЦБ Тюхтетского района, назначена 

на основании предложения собрания избирателей по месту работы. 

     

 

 

 


