
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 08 декабря 2015 года          № 38 

с. Бурла  

 

О формировании избирательной  

комиссии муниципального образования  

Бурлинский район Алтайского края 
 

 В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии муниципально-

го образования Бурлинский район Алтайского края и формированием нового состава 

избирательной комиссии, в соответствии с пунктом 7 статьи 24 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктами 5-7 статьи 23 Кодекса Алтайского края о выборах, 

референдуме, отзыве, пунктами 3-4 статьи 52 Устава муниципального образования Бур-

линский район Алтайского края, рассмотрев поступившие предложения по кандидату-

рам для назначения в новый состав избирательной комиссии муниципального образова-

ния Бурлинский район Алтайского края, районный Совет народных депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Бур-

линский район Алтайского края в количестве 10 человек, назначив в еѐ состав: 

Антонович Ольгу Борисовну, 1983 года рождения, образование высшее, педаго-

га-психолога МБОУ «Бурлинская средняя общеобразовательная школа», предложенную 

для назначения в состав комиссии Избирательной комиссией Алтайского края; 

Бахвалова Виктора Михайловича, 1972 года рождения, образование среднее 

профессиональное, мастера «филиала Бурлинский» ГУП ДХ АК «Северо-западное 

ДСУ», предложенного для назначения в состав комиссии Избирательной комиссией Ал-

тайского края; 

Власова Александра Сергеевича, 1983 года рождения, образование высшее, на-

чальника сектора информационного отдела комитета по финансам, налоговой и кредит-

ной политике Администрации Бурлинского района Алтайского края, предложенного для 

назначения в состав комиссии Избирательной комиссией Алтайского края; 

Гороховского Ивана Андреевича, 1947 года рождения, образование основное 

общее, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии Бурлинским ме-

стным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Карагаева Тулегена Калауиденовича, 1958 года рождения, образование выс-

шее, начальника Управления сельского хозяйства Администрации Бурлинского района 

Алтайского края, предложенного для назначения в состав комиссии Общественной ор-

ганизацией Местной Национально-Культурной Автономией Казахов Бурлинского рай-

она Алтайского края; 

Маевскую Любовь Владимировну, 1987 года рождения, образование высшее, 

специалиста 1 категории Отдела ЗАГС Администрации Бурлинского района Алтайского 

края, предложенную для назначения в состав комиссии Алтайским региональным отде-

лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 



Мачулу Наталью Николаевну, 1976 года рождения, образование высшее, вос-

питателя МДОУ детский сад «Колосок», предложенную для назначения в состав комис-

сии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Алтайском крае; 

Михаелис Ольгу Александровну, 1972 года рождения, образование высшее, 

главного специалиста филиала №4 Государственного учреждения – Алтайского регио-

нального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, предло-

женную для назначения в состав комиссии Избирательной комиссией Алтайского края; 

Ступко Светлану Анатольевну, 1982 года рождения, образование высшее, пред-

седателя комитета по культуре Администрации Бурлинского района Алтайского края, 

предложенную для назначения в состав комиссии Избирательной комиссией Алтайского 

края; 

Суслякова Сергея Николаевича, 1954 года рождения, образование высшее, 

пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии Алтайским региональ-

ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бурлинская газета». 

  

 

Глава района  А.Н.Сапай 


