
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ 
ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

От «06» февраля 2012 г. №   7                                                                     с. Панкрушиха 
 

О формировании участковых 
избирательных комиссий по выборам 
Президента Российской Федерации  

 
Рассмотрев предложения политических партий, собраний избирателей по 

кандидатурам, предлагаемым в состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков Панкрушихинского района, в соответствии со ст. 22, 27 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», решением территориальной 
избирательной комиссии Панкрушихинского района Алтайского края от 12 января 2012 
года № 1 «О количественном составе участковых избирательных комиссий по выборам 
Президента Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Панкрушихинского района 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1188 в количестве тринадцати членов комиссии с правом решающего 
голоса, назначив  в ее состав: 

1) Арапову Наталью Владимировну, 16 марта 1963 года рождения, 
образование высшее, ведущего бухгалтера Управления социальной защиты населения 
по Панкрушихинскому району, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей трудового коллектива Управлением социальной защиты населения по 
Панкрушихинскому району; 

2) Бородулину Оксану Васильевну, 31 марта 1982 года рождения, образование 
высшее юридическое, специалиста по социальной работе Управления социальной 
защиты населения по Панкрушихинскому району, предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей трудового коллектива Управлением социальной защиты 
населения по Панкрушихинскому району; 

3) Галузину Наталью Васильевну,  28 октября 1982 года рождения, 
образование среднее специальное, продавца ИП «Галузина», предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

4) Глазачеву Анастасию Виталиевну, 01 июня 1987 года рождения, 
образование среднее специальное, неработающую, предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства; 

5) 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»; 



6) Каппес Валентину Петровну, 26 марта 1953 года рождения, образование 
среднее техническое, пенсионера, предложенную в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае; 

7) Краскову Елену Сергеевну, 13 июня 1990 года рождения, образование 
высшее, бухгалтера расчетной группы ООО «Панкрушихинское ХПП», предложенную 
в состав комиссии Алтайским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»; 

8) Малых Лидию Альбертовну, 12 апреля 1961 года рождения, образование 
среднее, домохозяйку, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства; 

9) Мокробородову Татьяну Геннадьевну, 22 октября 1963 года рождения, 
образование среднее специальное, младшую медицинскую сестру дома-интерната 
малой вместимости для пожилых людей и инвалидов по Панкрушихинскому району, 
предложенную в состав комиссии Алтайским краевым отделением политической 
партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»; 

10) Сахно Татьяну Сергеевну, 22 июня 1986 года рождения, образование 
высшее, специалиста по социальным выплатам Управления социальной защиты 
населения по Панкрушихинскому району, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей трудового коллектива Управлением социальной защиты населения по 
Панкрушихинскому району; 

11) Сиротина Андрея Викторовича, 27 декабря 1988 года рождения, 
образование среднее специальное, муниципального служащего, специалиста 
управления Администрации Панкрушихинского района по экономическому развитию и 
имущественным отношениям, предложенного в состав комиссии собранием 
избирателей трудового коллектива Администрации Панкрушихинского района 
Алтайского края; 

12) Толстошеева Александра Геннадьевича, 26 октября 1972 года рождения, 
образование среднее, безработного, предложенного в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 

13)  Тюлюпину Светлану Николаевну, 29 ноября 1970 года рождения, 
образование среднее специальное, муниципального служащего, специалиста архивного 
отдела Администрации Панкрушихинского района, предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства. 
 

2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 1189 в количестве одиннадцати членов комиссии с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав: 

1) Гриценко Галину Николаевну, 7 апреля 1967 года рождения, образование 
среднее специальное, неработающую, предложенную в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае; 

2) Михайленко Ирину Васильевну, 7 ноября 1961 года рождения, образование 
высшее, муниципального служащего, главного специалиста комитета Администрации 
Панкрушихинского района по образованию, предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей трудового коллектива комитета Администрации района по 
образованию; 

3) Озереденко Светлану Анатольевну, 8 августа 1961 года рождения, 
образование высшее, ответственного секретаря МАУ «Редакция газеты «Трибуна 
хлебороба», предложенную в состав комиссии собранием избирателей трудового 
коллектива МАУ «Редакция газеты «Трибуна хлебороба»; 



4) Петренко Валентину Анатольевну, 22 февраля 1950 года рождения, 
образование среднее специальное, пенсионера, предложенную в состав комиссии 
Алтайским краевым отделением политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»; 

5)  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»; 

6) Тулинову Юлию Николаевну, 3 января 1978 года рождения, образование 
высшее юридическое, муниципального служащего, главного специалиста 
представительного органа местного самоуправления, предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей трудового коллектива Администрации Панкрушихинского 
района Алтайского края; 

7) Филалееву Светлану Александровну, 28 ноября 1982 года рождения, 
образование высшее, главного бухгалтера ЗАО «Панкрушихинское  районное 
топливоснабжающее предприятие», предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 
России»; 

8)  Фролкину Екатерину Васильевну, 8 марта 1984 года рождения, 
образование высшее, ведущего экономиста ДО Алтайского РФ ОАО «Россельхозбанк», 
предложенную в состав комиссии собранием избирателей трудового коллектива ДО 
Алтайского РФ ОАО «Россельхозбанк»; 

9) Чигареву Татьяну Михайловну, 16 октября 1961 года рождения, 
образование среднее, безработную, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 

10) Шитова Александра Владимировича, 10 сентября 1991 года рождения, 
образование среднее, неработающего, предложенного в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 

11) Шитову Наталью Владимировну, 18 апреля 1970 года рождения, 
образование среднее специальное, фото-корреспондента МАУ «Редакция газеты 
«Трибуна хлебороба», предложенную в состав комиссии собранием избирателей 
трудового коллектива МАУ «Редакция газеты «Трибуна хлебороба». 

 
3. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1190 в количестве семи членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Епринцеву Наталью Алексеевну, 13 июля 1962 года рождения, образование 
среднее, медицинскую сестру ПРМО станции Панкрушиха, предложенную в состав 
комиссии Алтайским региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; 

2) Ефименко Анастасию Валерьевну, 23 апреля 1991 года рождения, 
образование среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 

3) Курбатову Ирину Алексеевну, 21 мая 1962 года рождения, образование 
начальное профессиональное, санитарку Березовского ФАПа, предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

4) Косинова Игоря Андреевича, 22 октября 1966 года рождения, образование 
среднее, водителя ЗАО «Панкрушихинское ТСХ», предложенную в состав комиссии 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Алтайском крае; 



5) Коренюк Ольгу Ивановну, 7 июня 1984 года рождения, образование 
среднее специальное, безработную, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 

6) 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»; 

7) Филину Елену Юрьевну, 24 ноября 1969 года рождения, образование 
среднее специальное, безработную, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства. 

 
4. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1191 в количестве семи членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Брехенцер Наталью Николаевну, 4 февраля 1980 года рождения, 
образование неполное среднее, домохозяйку, предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства; 

2) Дегтяреву Ольгу Федоровну, 3 сентября 1966 года рождения, образование 
высшее, делопроизводителя МКДОУ детский сад «Ромашка» Панкрушихинского 
района Алтайского края, предложенную в состав комиссии Алтайским региональным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»; 

3) Мельникову Любовь Владимировну, 26 марта 1962 года рождения, 
образование среднее специальное, директора Подойниковского сельского дома 
культуры, предложенную в состав комиссии Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае; 

4) 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) Новокрещенову Елену Петровну, 26 марта 1974 года рождения, 
образование среднее профессиональное, неработающую,  предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

6) Савельеву Елену Александровну, 18 октября 1962 года рождения, 
образование среднее специальное, техничку Подойниковского сельского дома 
культуры, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства; 

7) Упыренко Любовь Викторовну, 28 мая 1956 года рождения, образование 
высшее, муниципального служащего, заместителя главы Администрации 
Подойниковского сельсовета, предложенную в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства. 

 
5. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1192 в количестве пяти членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Липина Виктора Викторовича, 5 апреля 1960 года рождения, образование 
среднее специальное, неработающего, предложенного в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 
России»; 

2) 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»; 

3) Роот Людмилу Петровну, 21 ноября 1960 года рождения, образование 
среднее специальное, санитарку Первомайского ФАП, предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

4) Шевлякову Ольгу Александровну, 20 июля 1968 года рождения, 
образование среднее специальное, неработающую, предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства. 

5) Фомину Веру Викторовну, 15 апреля 1960 года рождения, образование 
среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства. 

 
6. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1193 в количестве пяти членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Кузнецову Галину Леонидовну, 20 ноября 1965 года рождения, образование 
начальное профессиональное, неработающую, предложенную в состав комиссии 
Алтайским региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; 

2) Лучникову Нину Михайловну, 2 февраля 1961 года рождения, образование 
среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства; 

3) Резанову Галину Евгеньевну, 9 сентября 1965 года рождения, образование 
среднее, директора Высокогривского сельского дома культуры, предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

4) Чаукину Ларису Николаевну, 24 июня 1974 года рождения, образование 
среднее, муниципального служащего, специалиста 1 категории Администрации 
Подойниковского сельсовета, предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5) Языкова Николая Петровича, 29 июня 1951 года рождения, образование 
среднее специальное, пенсионера, предложенного в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства. 

 
7. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1194 в количестве пяти членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Альхимович Клавдию Николаевну, 1 февраля 1953 года рождения, 
образование среднее специальное, пенсионера, предложенную в состав комиссии 
Алтайским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 

2) Альхимович Наталью Сергеевну, 8 июля 1977 года рождения, образование 
среднее специальное, санитарку МУЗ «Панкрушихинская ЦРБ», предложенную в 
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

3) Гревцеву Валентину Ивановну, 19 августа 1956 года рождения, 
образование основное общее, пенсионера, предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 
России»; 

4) Зайцеву Наталью Ивановну, 28 апреля 1977 года рождения, образование 
среднее специальное, домохозяйку, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 



5) Янцен Галину Владимировну, 28 мая 1957 года рождения, образование 
среднее профессиональное, заместителя директора ООО «Урожай» по хозяйственной 
части, предложенную в состав комиссии Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае. 

 
8. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1195 в количестве пяти членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Герман Людмилу Семеновну, 14 марта 1960 года рождения, образование 
среднее специальное, неработающую, предложенную в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае; 

2) Гертер Елену Анатольевну, 30 июля 1981 года рождения, образование 
среднее специальное, медицинскую сестру Луковского ФАПа, предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей трудового коллектива Луковского ФАПа; 

3) Мещерякову Светлану Ивановну, 26 мая 1970 года рождения, образование 
среднее специальное, неработающую, предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 
России»; 

4) Молоканову Любовь Александровну, 25 июня 1965 года рождения, 
образование начальное профессиональное, неработающую, предложенную в состав 
комиссии Алтайским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5) Реутову Наталью Сергеевну, 23 сентября 1981 года рождения, образование 
начальное  профессиональное, почтальона Луковского ОПС, предложенную в состав 
комиссии Алтайским краевым отделением политической партии «Коммунистическая 
Партия Российской Федерации». 

 
9. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1196 в количестве пяти членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Ворожбитову Галину Дмитриевну, 28 июня 1963 года рождения, 
образование среднее специальное, заведующую филиалом Ленская сельская 
библиотека, предложенную в состав комиссии Алтайским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая партия России»; 

2) Жугову Ларису Викторовну, 18 января 1963 года рождения, образование 
среднее специальное, неработающую, предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3) Протас Людмилу Анатольевну, 27 июня 1962 года рождения, образование 
начальное профессиональное, неработающую, предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства; 

4) Протас Янину Владимировну, 13 июня 1983 года рождения, образование 
среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае; 

5) Храпаль Ольгу Анатольевну, 10 ноября 1972 года рождения, образование 
среднее специальное, безработную, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства. 

 
10. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1197 в количестве пяти членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 



1) Агафонову Наталью Владимировну, 3 января 1975 года рождения, 
образование среднее профессиональное, неработающую, предложенную в состав 
комиссии Алтайским региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; 

2) Грудева Сергея Анатольевича, 1 января 1962 года рождения, образование 
среднее, безработного, предложенного в состав комиссии Алтайским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3) Кукуеву Ирину Ивановну, 18 января 1967 года рождения, образование 
высшее, учителя МОУ «Романовская сош», предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства; 

4) Степанову Ирину Николаевну, 23 ноября 1962 года рождения, образование 
среднее специальное, домохозяйку, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 

5) Черноскутову Светлану Николаевну, 6 ноября 1954 года рождения, 
образование среднее специальное, муниципального служащего, заместителя главы 
Романовского сельсовета, предложенную в состав комиссии собранием избирателей 
трудового коллектива Администрации Романовского сельсовета.  

 
11. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1198 в количестве трех членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Аубакирову Гульмиру Айтказыевну, 19 декабря 1973 года рождения, 
образование высшее, неработающую, предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 
России»; 

2) Ахметова Эрлана Сахивзадаевича, 19 января 1981 года рождения, 
образование среднее начальное профессиональное, безработного, предложенного в 
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

3) Ешимбетову Бибигуль Дауылбаевну, 10 апреля 1982 года рождения, 
образование среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
12. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1199 в количестве семи членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Давыденко Надежду Валентиновну, 20 июля 1960 года рождения, 
образование среднее специальное, делопроизводителя МКОУ «Велижанская сош», 
предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

2) Краснолобову Нину Васильевну, 20 марта 1959 года рождения, образование 
среднее специальное, неработающую, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 

3) Креймер Валентину Егоровну, 12 декабря 1958 года рождения, образование 
среднее специальное, экономиста СПО «Велижанское», предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей трудового коллектива СПО «Велижанское»; 

4) Моргорскую Юлию Юрьевну, 8 октября 1986 года рождения, образование 
среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии Алтайским региональным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»; 

5) Мысину Ольгу Викторовну, 26 октября 1970 года рождения, образование 
среднее специальное, санитарку Велижанского ФАПа, предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей трудового коллектива Велижанского ФАПа; 



6) 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»; 

7) Чаплюк Светлану Васильевну, 17 апреля 1969 года рождения, образование 
высшее, учителя МКОУ «Велижанская сош», предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей трудового коллектива МКОУ «Велижанская сош». 

 
13. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1200 в количестве трех членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) 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»; 

2) Никляеву Елену Николаевну, 3 апреля 1981 года рождения, образование 
среднее специальное, учитель МКОУ «Велижанская сош», предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

3) Яшину Зою Николаевну, 12 июня 1960 года рождения, образование 
среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии Алтайским региональным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России». 

 
14. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1201 в количестве пяти членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Боровикову Наталью Викторовну, 12 июня 1979 года рождения, 
образование среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 
России»; 

2) Валуйских Ольгу Петровну, 1 января 1963 года рождения, образование 
среднее специальное, безработную, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 

3) Горн Ольгу Николаевну, 18 августа 1962 года рождения, образование 
среднее, безработную, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства; 

4) Удод Веру Ивановну, 1 января 1964 года рождения, образование начальное 
профессиональное, безработную, предложенную в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае; 

5) Чеботарёву Татьяну Михайловну, 10 февраля 1980 года рождения, 
образование среднее, безработную, предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
15. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1202 в количестве пяти членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) 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»; 



2) Киль Ольгу Александровну, 11 мая 1975 года рождения, образование 
среднее специальное, безработную, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 

3) Плетневу Полину Борисовну, 26 июня 1986 года рождения, образование 
среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии Алтайским краевым 
отделением политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»; 

4) Провоторову Ларису Николаевну, 26 апреля 1974 года рождения, 
образование среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 
России»; 

5) Савину Татьяну Николаевну, 7 июня 1957 года рождения, образование 
среднее специальное, начальника почтового отделения № 05 ФГУП «Почта России», 
предложенную в состав комиссии Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае. 

 
16. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1203 в количестве семи членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Береговых Татьяну Александровну, 20 ноября 1983 года рождения, 
образование среднее специальное, домохозяйку, предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства; 

2) Боровикову Александру Михайловну, 10 января 1958 года рождения, 
образование высшее, учителя МОУ «Зятьковская сош», предложенную в состав 
комиссии Алтайским региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; 

3) Воробьёву Марину Николаевну, 11 февраля 1987 года рождения, 
образование среднее специальное, библиотекаря Зятьковской сельской библиотеки, 
предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

4) Ермошину Татьяну Викторовну, 1 апреля 1984 года рождения, образование 
среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства; 

5) Кетрарь Татьяну Алексеевну, 13 ноября 1980 года рождения, образование 
высшее, безработную, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства; 

6) Михель Нину Владимировну, 4 марта 1956 года рождения, образование 
среднее, пенсионера, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства; 

7) Цвиль Екатерину Климентьеву, 16 марта, 1959 года рождения, образование 
среднее, оператора ООО «Знак плюс», предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
17. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1204 в количестве трех членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Валюх Людмилу Петровну, 15 марта 1970 года рождения, образование 
среднее специальное, неработающую, предложенную в состав комиссии Алтайским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2) Ермошина Алексея Васильевича, 8 декабря 1978 года рождения, 
образование среднее, безработного, предложенного в состав комиссии Алтайским 



региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 
России»; 

3) Федотова Вячеслава Викторовича, 15 июня 1962 года рождения, 
образование среднее, неработающего, предложенного в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства. 

 
18. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1205 в количестве пяти членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Веретенникову Наталью Васильевну, 2 апреля 1970 года рождения, 
образование высшее, муниципального служащего, заместителя главы 
Красноармейского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края, 
предложенную в состав комиссии Алтайским краевым отделением политической 
партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»; 

2) Волкову Наталью Владимировну, 13 апреля 1983 года рождения, 
образование основное общее, неработающую, предложенную в состав комиссии 
Алтайским региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; 

3) Закарян Раису Владимировну, 3 июля 1960 года рождения, образование 
среднее, заведующую столовой СПК «Красноармейский», предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

4) Кобаненко Ирину Сергеевну, 6 февраля 1978 года рождения, образование 
высшее, муниципального служащего, специалиста Администрации Зятьковского 
сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края, предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

5) 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. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1206 в количестве семи членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Авдеенко Наталью Михайловну, 26 сентября 1979 года рождения, 
образование среднее специальное, продавца ИП «Коляда Т.Н.», предложенную в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

2) Казлитину Ольгу Ивановну, 27 сентября 1972 года рождения, образование 
среднее, неработающую, предложенную в состав комиссии Алтайским региональным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»; 

3) Комаровскую Елену Константиновну, 10 ноября 1968 года рождения, 
образование среднее специальное, неработающую, предложенную в состав комиссии 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Алтайском крае; 

4) Кузенкову Галину Ивановну, 20 ноября 1967 года рождения, образование 
среднее специальное, неработающую, предложенную в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства; 

5) Минина Владимира Ивановича, 14 августа 1948 года рождения, 
образование среднее специальное, пенсионера, предложенного в состав комиссии 
Алтайским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 



6) Насонова Владимира Александровича, 19 января 1991 года рождения, 
образование среднее специальное, заведующего Кривинским ФАПом, предложенного в 
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

7) Сафронову Ольгу Сергеевну, 25 февраля 1983 года рождения,  образование 
начальное профессиональное, неработающую, предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства . 

 
20. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1207 в количестве пяти членов комиссии с правом решающего голоса, 
назначив в ее состав: 

1) Башкирцеву Елену Викторовну, 25 ноября 1977 года рождения, 
образование высшее, учителя начальных классов в филиале МКОУ «Панкрушихинская 
сош» в с. Береговое, предложенную в состав комиссии Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае; 

2) Зимину Тамару Анатольевну, 3 февраля 1961 года рождения, образование 
высшее, учителя начальных классов в филиале МОУ «Панкрушихинская сош» в с. 
Береговое, предложенную в состав комиссии собранием избирателей трудового 
коллектива филиала МОУ «Панкрушихинская сош» в с. Береговое; 

3) 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»; 

4) Лисуненко Надежду Васильевну, 19 июля 1959 года рождения, образование 
высшее, неработающую, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту жительства; 

5) Синицына Юрия Ивановича, 19 мая 1971 года рождения, образование 
среднее, монтера пути Каменской дистанции пути ПЧ-25, предложенного в состав 
комиссии Алтайским региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России». 

 
21. Выдать членам участковых избирательных комиссий удостоверения 

установленного образца. 
 
22.  Участковым избирательным комиссиям провести первое организационное 

заседание с 10 февраля по 12 февраля 2012 года. 
 
 
23. Утвердить режим работы участковых избирательных комиссий: 

понедельник-пятница с 10-00 до 18-00, суббота-воскресенье с 10-00 до 16-00. 
 
24. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
25. 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 


