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	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
	(СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ)
	Р Е Ш Е Н И Е
	08 ноября 2011 г.	№ 15/	130
	г. Иркутск
	О назначении председателей участковых избирательных
	по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
	Российской Федерации шестого созыва

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», статьей 27 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Иркутская городская № 4 территориальная избирательная комиссия (Свердловский округ)


РЕШИЛА
1.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 752 Семенову Светлану Юрьевну, 1956 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
2.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 752 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
3.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 753 Мишкову Татьяну Геннадьевну, 1962 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
4.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 753 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
5.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 754 Кузекевич Татьяну Львовну, 1959 года рождения, образование высшее, директор, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 г. Иркутска, директор, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
6.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 754 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
7.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 755 Тимофееву Ольгу Петровну, 1971 года рождения, образование высшее, заместитель директора, ОГУСО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", заместитель директора, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 8.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 755 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
9.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 756 Соловьеву Людмилу Леонидовну, 1956 года рождения, образование среднее, пенсионер, пенсионер, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
10.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 756 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 11.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 757 Шелковникову Елену Алексеевну, 1955 года рождения, образование высшее, главная медсестра, Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая больница № 10, главная медсестра, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 12.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 757 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 13.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 758 Козлову Ирину Юрьевну, 1965 года рождения, образование высшее, заведующий библиотекой, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 г. Иркутска, заведующий библиотекой, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 14.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 758 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 15.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 759 Любимову Елену Геннадьевну, 1961 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 16.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 759 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 17.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 760 Боеву Галину Перфильевну, 1953 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Иркутский политехнический колледж, заместитель директора, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 18.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 760 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 19.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 761 Гребенникову Тамару Михайловну, 1965 года рождения, образование высшее, директор, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. Иркутска, директор, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 20.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 761 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 21.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 762 Чернуцкую Наталью Юрьевну, 1968 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. Иркутска, заместитель директора, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 22.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 762 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 23.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 763 Молоцило Галину Иннокентьевну, 1949 года рождения, образование среднее специальное, социальный педагог, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 г. Иркутска, социальный педагог, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 24.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 763 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 25.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 764 Савишникову Татьяну Иннокентьевну, 1958 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 26.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 764 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 27.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 765 Столяревскую Ольгу Николаевну, 1950 года рождения, образование высшее, руководитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 г. Иркутска, Д/к "Радуга", руководитель, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
 28.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 765 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 29.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 766 Жукова Бориса Николаевича, 1960 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Муниципальное общеобразовательное учреждение ИРМО "Марковская средняя общеобразовательная школа", заместитель директора, предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 30.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 766 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 31.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 767 Маланушенко Владимира Петровича, 1952 года рождения, образование высшее, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Иркутска, предложенного в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
 32.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 767 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 33.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 768 Черемных Оксану Вячеславовну, 1960 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
 34.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 768 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 35.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 769 Стрепкову Ларису Ивановну, 1956 года рождения, образование высшее, директор, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Иркутска, директор, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 36.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 769 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 37.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 770 Стерехову Галину Алексеевну, 1960 года рождения, образование среднее специальное, старшая медсестра, Больница ИНЦ СО РАН, старшая медсестра, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 38.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 770 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 39.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 771 Хантель Ольгу Николаевну, 1949 года рождения, образование высшее, завуч, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 г. Иркутска, завуч, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 40.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 771 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 41.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 772 Качалкину Надежду Геннадьевну, 1959 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 42.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 772 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
43.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 773 Рыбинскую Татьяну Николаевну, 1953 года рождения, образование высшее, пенсионер, -, пенсионер, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
 44.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 773 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 45.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 774 Пискунову Ольгу Валерьевну, 1970 года рождения, образование высшее, директор, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 55 г. Иркутска, директор, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 46.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 774 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 47.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 775 Высоцкую Любовь Тимофеевну, 1960 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 55 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
 48.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 775 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 49.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 776 Терлецкую Наталью Ильиничну, 1967 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Гуманитарный центр "Библиотека им.семьи Полевых", заместитель директора, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 50.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 776 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 51.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 777 Пережогину Ларису Николаевну, 1972 года рождения, образование высшее, руководитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, руководитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 52.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 777 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 53.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 778 Бологову Светлану Львовну, 1972 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, учитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 54.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 778 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 55.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 779 Зайцеву Татьяну Васильевну, 1955 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, учитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 56.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 779 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 57.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 780 Каленову Наталью Александровну, 1962 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1, заместитель директора, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
 58.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 780 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 59.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 781 Седых Леонида Георгиевича, 1954 года рождения, образование высшее, технический директор, ЗАО курорт "Ангара", технический директор, предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 60.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 781 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 61.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 782 Донскую Татьяну Дмитриевну, 1956 года рождения, образование высшее, агент по страхованию, Страховая группа "Согаз", агент по страхованию, предложенную в состав комиссии Думой г. Иркутска
 62.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 782 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 63.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 783 Уварова Андрея Валерьевича, 1983 года рождения, образование высшее, инженер, ОАО "Деловая сеть - Иркутск", инженер, предложенного в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
 64.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 783 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 65.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 784 Кузьмину Наталью Ивановну, 1957 года рождения, образование высшее, учитель, Негосударственное общеобразовательное учреждение лицей № 36, ОАО "РЖД", учитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 66.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 784 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 67.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 785 Аршинову Светлану Михайловну, 1947 года рождения, образование высшее, доцент, Иркутский государственный технический университет, доцент, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
 68.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 785 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 69.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 786 Тетерину Татьяну Алексеевну, 1977 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 г. Иркутска, заместитель директора, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 70.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 786 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 71.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 787 Артамонову Ирину Ивановну, 1964 года рождения, образование высшее, директор, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 71 г. Иркутска, директор, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 72.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 787 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 73.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 788 Машкову Татьяну Вениаминовну, 1974 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 г. Иркутска, заместитель директора, предложенную в состав комиссии Думой г. Иркутска
 74.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 788 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 75.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 789 Никифорову Марину Борисовну, 1952 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 г. Иркутска, заместитель директора, предложенную в состав комиссии Думой г. Иркутска
 76.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 789 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 77.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 790 Пшеничных Елену Абуталибовну, 1960 года рождения, образование высшее, преподаватель, Иркутский региональный колледж педагогического образования, преподаватель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 78.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 790 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 79.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 791 Зиновьева Владимира Иннокентьевича, 1947 года рождения, образование высшее, руководитель, Сибирский государственный межрегиональный колледж строительства и предпринимательства, руководитель, предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 80.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 791 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 81.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 792 Зарбаеву Галину Витальевну, 1958 года рождения, образование высшее, социальный педагог, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 г. Иркутска, социальный педагог, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 82.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 792 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 83.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 793 Чивчиш Валентину Дмитриевну, 1952 года рождения, образование высшее, преподаватель, Иркутский педагогический колледж № 1, преподаватель, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 84.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 793 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 85.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 794 Лыткину Екатерину Михайловну, 1986 года рождения, образование высшее, ассистент кафедры, Иркутский государственный университет путей сообщения, ассистент кафедры, предложенную в состав комиссии Думой г. Иркутска
 86.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 794 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 87.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 795 Гуменюк Николая Ивановича, 1940 года рождения, образование высшее, специалист, Байкальское структурное подразделение "Сосновгеология", специалист, предложенного в состав комиссии Иркутским городским местным отделением Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
 88.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 795 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 89.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 796 Молоткову Ольгу Емельяновну, 1960 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Иркутский техникум архитектуры и строительства, заместитель директора, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 90.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 796 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 91.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 797 Елисеева Дениса Владимировича, 1982 года рождения, образование высшее, Иркутский государственный технический университет, старший преподаватель, предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 92.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 797 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 93.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 798 Иордан Татьяну Андреевну, 1988 года рождения, образование высшее, юрисконсульт, Муниципальное учреждение здравоохранения "Автохозяйство санитарного автомобильного транспорта" г. Иркутска, юрисконсульт, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 94.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 798 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 95.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 799 Мишуринскую Светлану Васильевну, 1952 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 96.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 799 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 97.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 800 Акулову Варвару Викторовну, 1956 года рождения, образование высшее, старший научный сотрудник, Институт земной коры СО РАН, старший научный сотрудник, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 98.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 800 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 99.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 801 Ганенко Татьяну Васильевну, 1953 года рождения, образование высшее, старший научный сотрудник, Иркутский институт химии СО РАН, старший научный сотрудник, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 100.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 801 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 101.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 802 Жилкину Ольгу Васильевну, 1951 года рождения, образование высшее, начальник штаба, Пункт охраны общественного порядка № 2, начальник штаба, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
 102.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 802 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 103.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 803 Сараева Владимира Григорьевича, 1952 года рождения, образование высшее, старший научный сотрудник, Иркутский институт географии СО РАН, старший научный сотрудник, предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 104.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 803 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 105.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 804 Сибирякову Оксану Владимировну, 1965 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 106.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 804 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 107.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 805 Максименко Светлану Юрьевну, 1970 года рождения, образование высшее, научный сотрудник, Иркутский лимнологический институт СО РАН, научный сотрудник, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 108.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 805 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 109.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 806 Аксенова Владимира Петровича, 1948 года рождения, образование высшее, преподаватель, Иркутский энергетический колледж, преподаватель, предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 110.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 806 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 111.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 807 Губскую Ирину Петровну, 1968 года рождения, образование высшее, социальный педагог, Муниципальное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 46, социальный педагог, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
 112.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 807 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 113.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 808 Нетесову Галину Евгеньевну, 1947 года рождения, образование высшее, главный специалист по охране труда и технике безопасности, Институт земной коры СО РАН, главный специалист по охране труда и технике безопасности, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 114.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 808 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 115.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 809 Кирилину Любовь Юрьевну, 1973 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 116.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 809 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 117.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 810 Чернявскую Лидию Константиновну, 1948 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 75 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 118.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 810 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 119.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 811 Терентьеву Марию Федоровну, 1944 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 г. Иркутска, заместитель директора, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 120.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 811 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 121.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 812 Круглову Оксану Анатольевну, 1965 года рождения, образование высшее, генеральный директор, ООО "Армида", генеральный директор, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 122.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 812 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 123.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 813 Долгих Надежду Иннокентьевну, 1956 года рождения, образование среднее специальное, экономист, Федеральное государственное унитарное предприятие "ВС НИИФТРИ", экономист, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 124.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 813 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 125.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 814 Герасимову Марину Владимировну, 1958 года рождения, образование высшее, директор, Областное государственное специальное коррекционное общеобразовательное учреждение школа № 7, директор, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 126.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 814 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 127.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 815 Козянко Алексея Александровича, 1973 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Муниципальное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 46, заместитель директора, предложенного в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 128.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 815 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 129.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 816 Буторину Веру Александровну, года рождения, образование высшее, преподаватель, Иркутский техникум транспорта и строительства, преподаватель, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 130.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 816 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 131.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 817 Поддерегину Александру Адольфовну, 1962 года рождения, образование высшее, заместитель руководителя, Иркутская областная клиническая больница, директор, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 132.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 817 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 133.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 818 Корнакову Светлану Геннадьевну, 1976 года рождения, образование среднее специальное, специалист по кадрам, Муниципальное учреждение здравоохранения г. Иркутска клинический госпиталь ветеранов войн, специалист по кадрам, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 134.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 818 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 135.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 819 Орлову Любовь Кузьминичну, 1953 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
 136.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 819 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 137.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 820 Кузнецова Владимира Иннокентьевича, 1965 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г. Иркутска, заместитель директора, предложенного в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
 138.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 820 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 139.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 821 Терехову Екатерину Александровну, 1971 года рождения, образование высшее, учитель, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г. Иркутска, учитель, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 140.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 821 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 141.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 822 Афанасьеву Татьяну Владимировну, 1959 года рождения, образование высшее, старшая медсестра, Муниципальное учреждение здравоохранения поликлиника № 6, старшая медсестра, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"
 142.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 822 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 143.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 823 Коренчук Любовь Васильевну, 1967 года рождения, образование высшее, заведующий, Информационно-досуговый центр Библиотека № 20, заведующий, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 144.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 823 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 145.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 824 Климову Светлану Васильевну, 1979 года рождения, образование высшее, заместитель директора, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Иркутска, заместитель директора, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 146.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 824 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 147.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 825 Алексееву Альбину Викторовну, 1963 года рождения, образование высшее, директор музея, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Иркутска, директор музея, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 148.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 825 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 149.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 826 Кулькову Марину Эдуардовну, 1962 года рождения, образование высшее, заведующий отделением, Консультативная поликлиника Иркутской государственной областной клинической больницы, заведующий отделением, предложенную в состав комиссии Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 150.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 826 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.
 151.Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 827 Родионову Татьяну Анатольевну, 1967 года рождения, образование высшее, воспитатель, Иркутский техникум архитектуры и строительства, воспитатель, предложенную в состав комиссии Думой г. Иркутска.
 152.Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 827 созвать организационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 11.11.2011.	


Председатель 	А.И.Жуковский
Секретарь комиссии	Н.В.Афанасьева

