
      

 

  25 декабря  2018  года  № 141  

 

О формировании избирательной  

комиссии           муниципального  

образования          Приуральский  

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской                  области 

 

В связи с истечением  срока полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области  и в соответствии со статьями 20, 22, 24 Федерального 

закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 10.12 Закона 

Оренбургской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума», на основании статьи 32 Устава муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, и 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

избирательной комиссии муниципального образования Приуральский 

сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Приуральский   

сельсовет  Оренбургского района   Оренбургской  области     р е ш и л:  

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 

Приуральский  сельсовет в количестве шести членов комиссии с 

правом решающего голоса. 

2. Утвердить следующий персональный состав членов избирательной 

комиссии муниципального образования: 

- Арапова Марина Ильинична, 28 января 1969 года рождения, 

медицинский лабораторный техник амбулатории села Каменноозерное 

Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Оренбургская районная больница», образование среднее 

профессиональное, предложена собранием избирателей с дома № 2 по дом 

№16 ул. Спортивная  поселка Приуральский Оренбургского района 

Оренбургской области. 

  

 

          

 

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 



- Бурлуцкая Галина Викторовна, 11 октября 1973 года рождения,  

исполняющая обязанности директора  муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Боевой» 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, образование среднее, предложена 

собранием избирателей с  места работы. 

- Стрелкова Ирина Владимировна, 30 июня 1982 года рождения, 

заведующая хозяйственной частью муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Приуральская средняя 

общеобразовательная школа» Оренбургского района Оренбургской 

области, дошкольный уровень образования, образование среднее 

профессиональное, предложена собранием избирателей с места работы. 

- Таубекова Алия Серыковна, 24 мая 1988 года рождения, специалист 1 

категории администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, образование 

высшее  профессиональное, предложена собранием избирателей с места 

работы. 

- Трегуб Анастасия Сергеевна, 03 апреля 1986 года рождения, кухонный 

работник муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Приуральская средняя общеобразовательная школа» 

Оренбургского района Оренбургской области, образование среднее 

профессиональное, предложена собранием избирателей с дома № 1 по дом 

№11 ул. Центральная, пос. Приуральский, Оренбургского района 

Оренбургской области.   

- Трощенко Ирина Сергеевна, 07 декабря 1987 года рождения, не 

работает, образование среднее профессиональное, предложена собранием 

избирателей с дома № 1 по дом №11 ул. Центральная, пос. Приуральский, 

Оренбургского района Оренбургской области.   

3. Провести первое организационное заседание избирательной комиссии 

муниципального образования Приуральский  сельсовет 26 декабря 

2018 года 

4. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте. 

  

Глава муниципального образования                                                  А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: членам ИКМО МО Приуральский сельсовет, ТИК Оренбургского 

района, прокуратуре района, в дело 


