
 

СОВЕТ  
Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 
 

Принято Советом Батмановского 

сельского поселения 29.03.2013 г.  

 

О назначении состава избирательной комиссии  

Батмановского сельского поселения 

На основании статей 22, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,  статей 6, 7 Закона 

Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных 

комиссий в Ивановской области», статьи 26 Устава Батмановского сельского 

поселения, рассмотрев предложения, поступившие  от политических партий, 

выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 

мандатов в действующем созыве Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в Ивановской областной Думе, других 

политических партий, иных общественных объединений, территориальной 

избирательной комиссии Кинешемского района, собраний избирателей по 

месту жительства, работы, учебы, избирательной комиссии Батмановского 

сельского поселения предыдущего состава, Совет Батмановского сельского 

поселения  решил: 
 

1. Назначить членов избирательной комиссии Батмановского сельского  

поселения с правом решающего голоса согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Батмановского сельского поселения и опубликовать  в газете «Приволжская 

правда».  

 

 

Глава  Батмановского 

сельского поселения                                             Е.В.Веселова 

 

с.Батманы 

29.03.2013 г. 

№ 3(124)   



Приложение 

 к решению Совета Батмановского 

сельского поселения 

от 29.03.2013 г. № 3(124) 

 

Состав избирательной комиссии  

Батмановского сельского поселения 

 

    1.  Валиулина Елена Александровна – 28.01.1967 года рождения, 

образование среднее специальное, санитарка ОБУЗ Наволокская районная 

больница, предложена территориальной избирательной комиссией 

Кинешемского района;  

 

    2. Князева Галина Николаевна – 22.06.1959 года рождения, образование 

высшее, бухгалтер СПК (колхоза) имени 21 Партсъезда, предложена бюро 

комитета Кинешемского городского (районного) отделения политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

 

    3.  Крупина Любовь Борисовна – 23.07.1968 года рождения, образование 

среднее специальное, учитель технологии МОУ Батмановская СОШ, 

предложена территориальной избирательной комиссией Кинешемского 

района; 

 

    4. Пазухина Любовь Александровна – 10.03.1961 года рождения, 

образование высшее, учитель начальных классов МОУ Батмановская СОШ, 

предложена Кинешемский районным местным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»; 

 

    5. Перебаскина Светлана Александровна – 13.05.1965 года рождения, 

образование среднее специальное,  фельдшер ОБУЗ Наволокская районная 

больница, предложена собранием избирателей по месту жительства; 

 

6. Рыжалова Татьяна Владимировна – 11.12.1971 года рождения, 

образование высшее, учитель начальных классов МОУ Батмановская СОШ, 

предложена территориальной избирательной комиссией Кинешемского 

района. 

  

 

 

 

 


