
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с п.8 статьи 24 Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

Закона Оренбургской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 

Оренбургской области», статьи 18 Закона Оренбургской области от 5 ноября 2009 года 

№3209/719-1У-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Оренбургской области», Закона Оренбургской области от 12.05.2004 г. 

№1153/177-Ш-ОЗ «О выборах глав муниципальных образований и других должностных 

лиц местного самоуправления в Оренбургской области», Уставом муниципального 

образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 

основании поданного заявления Крпулевич А.С. Совет депутатов муниципального 

образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в состав избирательной комиссии муниципального 

образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 

1.1. Вывести из состава избирательной комиссии муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области по выборам 

главы муниципального образования Чернореченский сельсовет и депутатов Совета 

депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области Крипулевич Анну Стефановну. 

1.2. Назначить членами избирательной комиссии муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области по выборам 

главы муниципального образования Чернореченский сельсовет и депутатов Совета 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

четвертый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 декабря 2010 года №141 

 

О внесении изменений в состав 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

Чернореченский сельсовет по 

выборам главы муниципального 

образования и депутатов Совета 

депутатов муниципального 

образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 



депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области: 

Бочкареву Светлану Вадимовну – 

 

 

 

 

Голинских Светлану Степановну – 

 

 

 

Дзюбину Ирину Геннадьевну – 

 

 

 

 

Донскову Инну Михайловну – 

 

 

 

 

Шумкову Тамару Михайловну – 

22.01.1977 года рождения, образование - среднее, 

проживает по адресу: 460539, Оренбургская область, 

Оренбургский район, с. Черноречье, ул. Гонышева, 1, 

выдвинута собранием избирателей по месту 

жительства. 

19.10.1961 года рождения, образование - высшее, 

проживает по адресу: 460539, Оренбургская область, 

Оренбургский район, с. Черноречье, ул. Новая 16 кв.1, 

выдвинута собранием избирателей по месту работы. 

22.09.1973 года рождения, образование - среднее, 

проживает по адресу: 460539, Оренбургская область, 

Оренбургский район, с. Черноречье, ул. Пугачева, 24, 

выдвинута собранием избирателей по месту 

жительства. 

19.10.1978 года рождения, образование - среднее 

специальное, проживает по адресу: 460539, 

Оренбургская область, Оренбургский район, с. 

Черноречье, ул. Пугачева, 5, выдвинута собранием 

избирателей по месту жительства. 

20.08.1963 года рождения, образование - среднее, 

проживает по адресу: 460539, Оренбургская область, 

Оренбургский район, с. Черноречье, ул. Новая 13, кв. 

1, выдвинута собранием избирателей по месту 

жительства. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет Бочкареву Т.А. 

 

Председатель Совета депутатов Е.Н. Ляликов 
 


