
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA 
ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 декабря 2015 года  №157/1159-6 
г. Абакан 

О формировании нового состава  
территориальной избирательной комиссии Бейского района 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в новый 

состав территориальной избирательной комиссии Бейского района, в 

соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Хакасия «Об 

избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике Хакасия», 

постановлением Избирательной комиссии Республики Хакасия от 

10 сентября 2015 года № 154/1131-6 «Об утверждении перечня и 

количественного состава территориальных избирательных комиссий 

Республики Хакасия, подлежащих формированию в 2015 году» 

Избирательная комиссия Республики Хакасия постановляет: 

1. Сформировать новый состав территориальной избирательной 

комиссии Бейского района, назначив в ее состав: 

1) Акимова Владимира Владимировича, 1965 года рождения, 

образование высшее профессиональное, методиста методического кабинета 

Управления образования Администрации Бейского района Республики 

Хакасия, предложенного для назначения в состав комиссии Региональным 

отделением в Республике Хакасия Всероссийской политической партии 

«Партия Пенсионеров России». 

2) Гофмана Александра Викторовича, 1952 года рождения, 

образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенного для 

назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией 

Бейского района предыдущего состава. 
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3) Киселеву Олесю Викторовну, 1981 года рождения, образование 

высшее профессиональное, специалиста по социальной работе 

Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление 

социальной поддержки населения Бейского района», предложенную для 

назначения в состав комиссии Хакасским республиканским отделением 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ». 
4) Панину Елену Дмитриевну, 1979 года рождения, образование 

высшее профессиональное, начальника юридического отдела Филиала  

ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – Русгидро» – «Саяно-

Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», предложенную для назначения 

в состав комиссии Региональным отделением НАРОДНОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТОВ» в Республике Хакасия. 
5) Попову Ирину Васильевну, 1971 года рождения, образование 

высшее профессиональное, преподавателя Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 

«Профессиональное училище № 15», предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

6) Ракову Любовь Ивановну, 1958 года рождения, образование среднее 

профессиональное, бухгалтера Муниципального казенного учреждения 

администрации Бейского района Республики Хакасия «Межведомственный 

центр бюджетного учета и отчетности», предложенную для назначения в 

состав комиссии Бейским местным отделением ХАКАССКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
7) Самохвалову Ольгу Анатольевну, 1972 года рождения, образование 

высшее профессиональное, главного бухгалтера Бейского почтамта 

Управления федеральной почтовой связи Республики Хакасия – филиала 

ФГУП «Почта России», предложенную для назначения в состав комиссии 

Хакасским региональным отделением ЛДПР. 
8) Ткаченко Сергея Леонидовича, 1969 года рождения, образование 

среднее профессиональное, электромонтера ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Сибири», предложенного для 

назначения в состав комиссии Региональным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Хакасия. 
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9) Туринову Ольгу Александровну, 1967 года рождения, образование 

высшее профессиональное, главного специалиста по контролю и работе с 

территориями Администрации Бейского района Республики Хакасия, 

являющуюся муниципальной служащей, предложенную для назначения в 

состав комиссии Хакасским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Направить настоящее постановление в республиканскую газету 

«Хакасия» для опубликования, в территориальную избирательную комиссию 

Бейского района. 

3. Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте 

Избирательной комиссии Республики Хакасия. 
 

 

Председатель комиссии 
 
 
 

А.В. Чуманин 

Секретарь комиссии В.Н. Тогочаков 
 


