
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ 
ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

От «06» февраля 2012г. №  8                                                                     с. Панкрушиха 
 
О назначении председателей 

участковых избирательных комиссий по 
выборам Президента Российской 
Федерации  
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Панкрушихинского района 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1188 Ильченко Галину Владимировну, 12 сентября 1966 
года рождения, образование высшее, начальника Управления социальной защиты 
населения по Панкрушихинскому району, государственного гражданского служащего 
предложенную в состав комиссии Алтайским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1189 Тананыкину Ирину Алексеевну, 2 января 1961 года 
рождения, образование среднее специальное, начальника отделения почтовой связи, 
предложенную в состав комиссии Алтайским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1190 Крысанову Светлану Дмитриевну, 21 ноября 1958 
года рождения, образование начальное профессиональное, продавца магазина № 9 ПО 
«Панкрушихинский пищекомбинат», предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1191 Нагель Любовь Ивановну, 26 ноября 1951 года 
рождения, образование среднее специальное, пенсионера, предложенную в состав 
комиссии Алтайским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1192 Липину Любовь Васильевну, 15 октября 1958 года 
рождения, образование среднее специальное, библиотекаря Первомайской сельской 
библиотеки, предложенную в состав комиссии Алтайским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



6. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1193 Чаукину Ларису Николаевну, 24 июня 1974 года 
рождения, образование среднее, муниципального служащего, специалиста 1 
категории Администрации Высокогривского сельсовета Панкрушихинского района 
Алтайского края, предложенную в состав комиссии Алтайским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

7. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1194 Альхимович Клавдию Николаевну, 1 февраля 1953 
года рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенную 
в состав комиссии Алтайским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

8. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1195 Молоканову Любовь Александровну, 25 июня 1965 
года рождения, образование начальное профессиональное, неработающую, 
предложенную в состав комиссии Алтайским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

9. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1196 Жугову Ларису Викторовну, 18 января 1963 года 
рождения, образование среднее специальное, неработающую, предложенную в состав 
комиссии Алтайским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

10. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1197 Грудева Сергея Анатольевича, 1 января 1962 года 
рождения, образование среднее, безработного, предложенного в состав комиссии 
Алтайским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

11. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1198 Ешимбетову Бибигуль Дауылбаевну, 10 апреля 1982 
года рождения, образование среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии 
Алтайским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

12. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1199 Трегубову Галину Николаевну, 6 января 1963 года 
рождения, образование высшее, главного бухгалтера СПО «Велижанское», 
предложенную в состав комиссии Алтайским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

13. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1200 Балабанову Наталью Николаевну, 16 января 1972 
года рождения, образование высшее, учителя МОУ «Велижанская сош», 
предложенную в состав комиссии Алтайским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

14. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1201 Чеботарёву Татьяну Михайловну, 10 февраля 1980 
года рождения, образование среднее, безработную, предложенного в состав 
комиссии Алтайским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

15. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1202 Балыкину Ирину Васильевну, 19 апреля 1978 года 



рождения, образование среднее специальное, инспектора отдела кадров ООО 
«Заборье», предложенную в состав комиссии Алтайским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

16. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1203 Воробьёву Марину Николаевну, 11 февраля 1987 года 
рождения, образование среднее специальное, библиотекаря Зятьковской сельской 
библиотеки, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства. 

17. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1204 Ермошина Алексея Васильевича, 8 декабря 1978 года 
рождения, образование среднее, безработного, предложенного в состав комиссии 
Алтайским региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России». 

18. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1205 Наумову Галину Ильиничну, 2 апреля 1966 года 
рождения, образование высшее, учителя в филиале МОУ «Зятьковская сош» в пос. 
Борисовский, предложенную в состав комиссии Алтайским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

19. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1206 Минина Владимира Ивановича, 14 августа 1948 года 
рождения, образование среднее специальное, пенсионера, предложенного в состав 
комиссии Алтайским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

20. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1207 Корнева Сергея Анатольевича, 30 апреля 1961 года 
рождения, образование среднее, сторожа ООО «Береговое», предложенного в состав 
комиссии Алтайским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

21. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
22. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Панкрушихинского района 
Алтайского края Н.Н. Лапченко. 

 
 
Председатель комиссии                                 подписано                                 Н.Н. Лапченко 
 
 
Секретарь комиссии                                       подписано                                 А.С. Колтун


