
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 

ИДРИНСКИЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕКНЫШИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22.11.2017                                с.Большие Кныши                              № ВН-21-54 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 24 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных  прав  и  

права  на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 

Большекнышинского сельского Совета депутатов от 03.10.2017г. №9-19-49 

«О формировании избирательной комиссии муниципального образования 

Большекнышинский сельсовет», рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 

образования Большекнышинский сельсовет, сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального 

образования Большекнышинский сельсовет в количестве 6 человек с правом 

решающего голоса, назначив в её состав:  

Фуфарева Михаила Валентиновича, 1961 года рождения, имеющего 

среднее профессиональное образование, временно не работающего, 

предложенного для назначения в состав комиссии: избирательной комиссией 

муниципального образования Идринский район Красноярского края. 

Блюм Ларису Васильевну, 1977 года рождения, имеющую полное 

среднее образование, поваром муниципального казенного образовательного 

учреждения Большекнышинская средняя общеобразовательная школа, 

предложенную для назначения в состав комиссии: избирательной комиссией 

муниципального образования Идринский район Красноярского края. 

Жульмину Светлану Николаевну 1979 года рождения, имеющую 

полное среднее образование, временно не работающую, предложенную для 

назначения в состав комиссии: Всероссийской политической партией 

«Единая Россия». 

Пащенко Валентину Николаевну, 1971 года рождения, имеющую 

среднее профессиональное образование, временно не работающую, 

предложенную для назначения в состав комиссии: собранием избирателей по 

месту жительства села Большие Кныши, улицы Байкалова.  

Курчатову Валентину Давыдовну, 1956 года рождения, имеющую 

высшее образование, учителя муниципального казенного образовательного 

учреждения Большекнышинская средняя общеобразовательная школа, 

предложенную для назначения в состав комиссии:  собранием избирателей 

по месту работы МКОУ Большекнышинская СОШ. 



Печенегину Татьяну Сергеевну, 1970 года рождения, имеющую 

неоконченное среднее образование, продавца магазина ООО «Елена», 

предложенную для назначения в состав комиссии: собранием избирателей по 

месту работы магазина ООО «Елена». 

2. Провести первое организационное заседание избирательной 

комиссии муниципального образования Большекнышинский сельсовет 

«26»ноября 2017 года. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Красноярского края и разместить настоящее решение на сайте 

Большекнышинского сельсовета в сети интернет https://knishi.jimdo.com. 

 

 

    Глава Большекнышинского сельсовета                           С.И.Григорьев 

 


