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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е

06.06.2018                                        г.Таруса                                            № 201/43

О формировании участковых избирательных комиссий  избирательных участков №№ 2401-2416
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных  комиссий,  в соответствии со  consultantplus://offline/ref=C760C72F85D51850EC7ED5A59822F71F8F2CB99EDBEBBDDBA33B160F34858109D22D523BFAD71AD3z9TAF статьями 20,  consultantplus://offline/ref=C760C72F85D51850EC7ED5A59822F71F8F2CB99EDBEBBDDBA33B160F34858109D22D523BFAD71AD5z9T1F 22,  consultantplus://offline/ref=C760C72F85D51850EC7ED5A59822F71F8F2CB99EDBEBBDDBA33B160F34858109D22D523BFAD71BD5z9TBF 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования  территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 №192/1337-5, статьей 15 Закона Калужской области «О системе избирательных комиссий в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:
1.Сформировать  участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 2401-2416 со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), определив их количественный состав и назначив членами участковых  избирательных комиссий с правом решающего голоса лиц согласно приложениям.
2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской области.
3.Направить копии решения с соответствующим приложением в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 2401-2416.
4.Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Тарусского района Калужской области «Октябрь», разместить его на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
Председатель                                                        
территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района                                                             Н.В.Войнова     

Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района                                                       С.В.Московкина






Приложение № 1
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2401

Количественный состав комиссии – 11  членов  участковой  избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Бесстрашнова 
Любовь Валентиновна
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
2
Вещицкий 
Сергей Васильевич
Собрание избирателей по месту жительства (cобрание жителей г.Тарусы)
3
Голощапова 
Татьяна Григорьевна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
4
Гурциева 
Наталья Геннадьевна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников Дополнительного офиса № 8608/0129 Калужского отделения Сбербанка России)
5
Достова 
Екатерина Сергеевна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников ПАО «Калужская сбытовая компания» Тарусский ПУ)
6
Жарова 
Елена Николаевна
Собрание избирателей по месту жительства (cобрание жителей г.Тарусы)
7
Захаркина 
Нина Ивановна
Собрание избирателей по месту жительства (cобрание жителей г.Тарусы)
8
Климов 
Виктор Петрович
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
9
Кравченко 
Нина Сергеевна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района»)
10
Сытник 
Татьяна Николаевна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников МКУ ОСЗН администрации МР «Тарусский район»)
11
Чебалкина
Елена Владимировна
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ








Приложение № 2
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2402

Количественный состав комиссии –  9  членов  участковой   избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Башилова 
Юлия Владимировна
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
2
Казанин 
Александр Сергеевич
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей г.Тарусы)
3
Казанина 
Жанна Вадимовна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников администрации МР «Тарусский район»)
4
Лузанов 
Константин Эдуардович
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ
5
Лузанова 
Ирина Васильевна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Таруса)
6
Скребнева 
Марина Михайловна
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
7
Федорова 
Светлана Валерьевна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей г.Тарусы)
8
Шиловский 
Арсений Павлович
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников администрации МР «Тарусский район»)
9
Юнусова 
Елизавета Петровна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области












Приложение № 3
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2403

Количественный состав комиссии – 11  членов  участковой  избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Балашова 
Елена Николаевна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников МКУ ОСЗН администрации МР «Тарусский район»)
2
Добычина 
Любовь Александровна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей г.Тарусы)
3
Ерохина 
Наталья Анатольевна
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ
4
Животченко 
Елена Юрьевна
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
5
Петров 
Сергей Александрович
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников ГБПОУ КО «Тарусский многопрофильный техникум»)
6
Пожогина 
Мария Борисовна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей г.Тарусы)
7
Рыжков 
Виктор Сергеевич
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей г.Тарусы)
8
Рыжкова 
Ольга Николаевна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников МКУ ОСЗН администрации МР «Тарусский район»)
9
Степанян 
Ирина Робертовна
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
10
Федотова 
Любовь Александровна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
11
Чекалева 
Ольга Николаевна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников МБОУ ТСОШ № 1 им. М.Г.Ефремова)

Приложение № 4
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2404

Количественный состав комиссии – 11  членов  участковой  избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Волик
Алексей Владимирович
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников ГБУ КО «ЦРБ Тарусского района»)
2
Гаврикова
Оксана Анатольевна
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ
3
Гнилозуб
Наталья Геннадьевна
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
4
Зенкина
Светлана Викторовна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей  г.Тарусы)
5
Исхакова
Людмила Викторовна
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
6
Кокорина
Ирина Николаевна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников отдела образования и молодежной политики администрации МР «Тарусский район»)
7
Логинопуло
Мария Христофоровна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
8
Озорнин
Дмитрий Геннадьевич
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников МБОУ ДО «ДЮСШ» Тарусского района Калужской области)
9
Озорнина
Гелена Анатольевна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников администрации МР «Тарусский район»)
10
Сосипатрова
Наталья Константиновна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей  г.Тарусы)
11
Спиридонова
Светлана Викторовна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников ООО «Ока-Сервис Пансионат «Якорь»)


Приложение № 5
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2405

Количественный состав комиссии – 11  членов  участковой  избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Гришин
Александр Евгеньевич
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
2
Давыдова
Ольга Ивановна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей  г.Тарусы)
3
Дюканова
Марина Викторовна
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
4
Ершова
Юлия Вячеславовна
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
5
Жаров
Александр Сергеевич
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников СКБ КП ИКИ РАН)
6
Комарова
Елена Ивановна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей  г.Тарусы)
7
Машкова
Надежда Сергеевна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников МБУК «РЦДН»)
8
Мосолов
Александр Сергеевич
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей  г.Тарусы)
9
Мосолова
Светлана Геннадьевна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей  г.Тарусы)
10
Пейсах
Наталья Александровна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей  г.Тарусы)
11
Тризна
Ульяна Парфеновна
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ







Приложение № 6
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2406

Количественный состав комиссии –  9  членов  участковой   избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Баранова 
Татьяна Викторовна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей д.Алекино Тарусского района)
2
Зверева 
Лариса Владимировна
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
3
Карпухина 
Людмила Михайловна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Трубецкое Тарусского района)
4
Коняхина 
Анастасия Николаевна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей д.Алекино Тарусского района)
5
Максимова 
Валентина Александровна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей д.Алекино Тарусского района)
6
Малахова 
Татьяна Владимировна
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
7
Пасикова 
Юлия Константиновна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
8
Рулева 
Юлия Михайловна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей д.Алекино Тарусского района)
9
Тишкин 
Николай Борисович
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ





Приложение № 7
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2407

Количественный состав комиссии –  9  членов  участковой   избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Блатикова 
Марина Руслановна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Барятино Тарусского района)
2
Верейкина 
Лидия Николаевна
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
3
Давыскиба 
Наталья Анатольевна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Барятино Тарусского района)
4
Карнюхина 
Елена Евгеньевна
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ
5
Ковальчук 
Мария Борисовна
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
6
Незнамов 
Андрей Викторович
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Барятино Тарусского района)
7
Орешкина 
Надежда Павловна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
8
Османова 
Айза Альбертовна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Барятино Тарусского района)
9
Чеботарь 
Ольга Викторовна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Барятино Тарусского района)






Приложение № 8
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2408

Количественный состав комиссии –  9  членов  участковой   избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Авдеева 
Надежда Ивановна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Вознесенье Тарусского района)
2
Белова 
Татьяна Викторовна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Вознесенье Тарусского района)
3
Жиряко 
Елена Викторовна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Вознесенье Тарусского района)
4
Костионов 
Александр Алексеевич
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
5
Попова 
Татьяна Викторовна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
6
Рындин 
Андрей Юрьевич
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
7
Рындина 
Анна Юрьевна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Вознесенье Тарусского района)
8
Сафронова 
Анастасия Александровна
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ
9
Смирнова 
Татьяна Геннадьевна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Вознесенье Тарусского района)




Приложение № 9
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2409

Количественный состав комиссии –  9  членов  участковой   избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Алексеева 
Лариса Александровна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Волковское Тарусского района)
2
Борсогаева 
Галина Михайловна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Волковское Тарусского района)
3
Втюрина 
Валентина Николаевна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
4
Ежель 
Татьяна Петровна
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
5
Палчук 
Раиса Ивановна
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ
6
Петрова 
Наталья Петровна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Волковское Тарусского района)
7
Русакова 
Анастасия Владимировна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Волковское Тарусского района)
8
Сидоренко 
Валентина Николаевна
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
9
Титова 
Раиса Александровна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей д.Юрятино Тарусского района)






Приложение № 10
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2410

Количественный состав комиссии –  7  членов  участковой   избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Венгерцева 
Светлана Сергеевна
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
2
Козловская 
Елена Юрьевна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов)
3
Лунькина 
Оксана Вячеславовна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
4
Никишина 
Римма Петровна
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов)
5
Плетнев 
Вячеслав Федорович
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ
6
Сидорова 
Лариса Игоревна
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
7
Трошин 
Владимир Федорович
Собрание избирателей по месту работы (собрание работников ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов)











Приложение № 11
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2411

Количественный состав комиссии –  9  членов  участковой   избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Закияшко 
Мария Александровна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание избирателей с.Кузьмищево Тарусского района)
2
Камышова 
Оксана Валентиновна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание избирателей с.Кузьмищево Тарусского района)
3
Карякина 
Лариса Ильинична
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
4
Кошкина 
Светлана Александровна
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ
5
Крамаренко 
Галина Александровна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание избирателей с.Кузьмищево Тарусского района)
6
Курбанова 
Диана Владимировна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание избирателей с.Кузьмищево Тарусского района)
7
Мосолова 
Тамара Александровна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
8
Самусенко 
Александр Иванович
Собрание избирателей по месту жительства (собрание избирателей с.Кузьмищево Тарусского района)
9
Фонина 
Татьяна Васильевна
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР





Приложение № 12
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2412

Количественный состав комиссии –  9  членов  участковой   избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Гайденкова 
Ольга Максимовна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Лопатино Тарусского района)
2
Дорина 
Елена Юрьевна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей д.Хлопово Тарусского района)
3
Иващенко 
Елена Викторовна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
4
Канашкина 
Татьяна Михайловна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Лопатино Тарусского района)
5
Львов 
Евгений Петрович
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ
6
Никулина 
Фрида Андреевна
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
7
Рекрут 
Александр Петрович
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Лопатино Тарусского района)
8
Симонова 
Наталья Петровна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Лопатино Тарусского района)
9
Шумилина 
Анна Анатольевна
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района





Приложение № 13
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2413

Количественный состав комиссии –  9  членов  участковой   избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Вохмин 
Василий Александрович
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
2
Вохмина 
Марина Михайловна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Некрасово Тарусского района)
3
Дерябина 
Надежда Анатольевна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Некрасово Тарусского района)
4
Клычникова 
Татьяна Валерьевна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Некрасово Тарусского района)
5
Нищакова 
Наталья Вячеславовна
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
6
Посысаева 
Галина Анатольевна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
7
Пушкина 
Раиса Дмитриевна
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ
8
Соцевич 
Маргарита Анатольевна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Некрасово Тарусского района)
9
Чернова 
Надежда Валерьевна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Некрасово Тарусского района)





Приложение № 14
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2414

Количественный состав комиссии –  9  членов  участковой   избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Бесстрашнова 
Виолетта Сергеевна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Петрищево Тарусского района)
2
Бирюкова 
Татьяна Андреевна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
3
Конакова 
Валентина Трофимовна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Петрищево Тарусского района)
4
Крикливая 
Анна Александровна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Петрищево Тарусского района)
5
Кузнецова 
Ольга Викторовна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Петрищево Тарусского района)
6
Садриев 
Гаязетдин Низамович
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ
7
Стромов 
Александр Владимирович
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
8
Ушаков 
Иван Михайлович
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей с.Петрищево Тарусского района)
9
Черных 
Елена Васильевна
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района





Приложение № 15
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2415
	
Количественный состав комиссии –  9  членов  участковой   избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Ватажок 
Иван Иванович
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ
2
Ермилова 
Алла Сергеевна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
3
Литова 
Ангелина Тимуровна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей д.Похвиснево Тарусского района)
4
Литова 
Наталья Николаевна
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
5
Манина 
Тамара Викторовна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей д.Похвиснево Тарусского района)
6
Остапенко 
Светлана Александровна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей д.Похвиснево Тарусского района)
7
Семенова 
Юлия Борисовна
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей д.Похвиснево Тарусского района)
8
Товмач 
Вячеслав Борисович
Собрание избирателей по месту жительства (собрание жителей д.Похвиснево Тарусского района)
9
Ярошевич 
Николай Петрович
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР





Приложение № 16
к решению территориальной
избирательной комиссии
Тарусского района
от 06.06.2018 № 201/43






Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2416

Количественный состав комиссии –  7  членов  участковой   избирательной
          				  комиссии с правом решающего голоса

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры 
в состав избирательной комиссии
1
Деев 
Владимир Петрович
Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР
2
Пожарицкая 
Ирина Анатольевна
Собрание избирателей по месту жителей (собрание жителей с.Роща Тарусского района)
3
Пожарицкая 
Мария Антоновна
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области
4
Сидорюк 
Андрей Владимирович
Собрание избирателей по месту жителей (собрание жителей с.Роща Тарусского района)
5
Сидорюк 
Татьяна Анатольевна
Собрание избирателей по месту жителей (собрание жителей с.Роща Тарусского района)
6
Шарипова 
Адия Медхатовна
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района
7
Шепелева 
Татьяна Леонидовна
Тарусское местное отделение политической партии КПРФ





