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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /б .рэ  v u w  № /■/с?-л'-и<£<г - /гр
г. Саянск

[~ О формировании территориальных "| 
счетных комиссий для проведения 
рейтингового голосования

В целях обеспечения проведения рейтингового голосования 
непосредственно в пунктах голосования и подведения итогов рейтингового 
голосования, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования 
«город Саянск», администрация городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Сформировать территориальные счетные комиссии для проведения 

рейтингового голосования, назначив в их состав следующих членов счетной 
комиссии:

1) Чернобук Анатолия Анатольевича -  начальника отдела жилищной 
политики, транспорта и связи Комитета по ЖКХ, транспорту и связи 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск».

2) Шевченко Людмилу Владимировну -  консультанта отдела жилищной 
политики, транспорта и связи Комитета по ЖКХ, транспорту и связи 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск».

3) Войтенкову Елену Васильевну -  главного специалиста отдела по 
предоставлению субсидий Комитета по ЖКХ, транспорту и связи 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск».



(
4) Малинову Марину Александровну - заместителя председателя 

Комитета архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования «город Саянск».

5) Казакову Эльвиру Владимировну - ведущего специалиста 
по землепользованию и контролю в сфере земельных отношений Комитета 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования «город Саянск».

6) Еремееву Ирину Ивановну - ведущего специалиста по контролю 
в сфере строительства Комитета архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования «город Саянск».

7) Федотенко Ирину Владимировну - главного специалиста 
по информационным системам обеспечения градостроительной деятельности 
Комитета архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования «город Саянск».

8) Крупенникова Владимира Николаевича -  ведущего геодезиста 
муниципального учреждения «Служба подготовки и градостроительной 
деятельности администрации муниципального образования «город Саянск».

9) Алексеева Алексея Владимировича -  ведущего геодезиста 
муниципального учреждения «Служба подготовки и градостроительной 
деятельности администрации муниципального образования «город Саянск».

10) Зарубину Наталью Алексеевну -  инженера по землеустройству I 
категории муниципального учреждения «Служба подготовки и 
градостроительной деятельности администрации муниципального образования 
«город Саянск».

11) Романову Екатерину Олеговну -  инженера проектировщика I 
категории муниципального учреждения «Служба подготовки и 
градостроительной деятельности администрации муниципального образования 
«город Саянск».

12) Смирнова Владимира Александровича -  ведущего архитектора 
V. муниципального учреждения «Служба подготовки и градостроительной

деятельности администрации муниципального образования «город Саянск».
13) Кокорина Руслана Алексеевича -  ведущего инженера по 

строительному контролю муниципального учреждения «Служба подготовки и 
градостроительной деятельности администрации муниципального образования 
«город Саянск».

14) Картокузенко Игоря Леонтьевича - ведущего инженера по 
строительному контролю муниципального учреждения «Служба подготовки и 
градостроительной деятельности администрации муниципального образования 
«город Саянск».

15) Григорашенко Анатолия Ивановича -  заместителя руководителя 
муниципального учреждения «Служба подготовки и градостроительной 
деятельности администрации муниципального образования «город Саянск».



16) Филева Владимира Васильевича - консультанта по 
землепользованию и контролю в сфере земельных отношений Комитета по 
архитектуре и градостроительству администрации муниципального 
образования «город Саянск».

17) Альмееву Надию Александровну - главного специалиста- 
архитектора Комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «город Саянск».

18) Долинину Елену Павловну - заведующего сектором НТО 
администрации муниципального образования «город Саянск».

19) Ступина Анатолия Юрьевича - ведущего инженера-программиста 
администрации муниципального образования «город Саянск».

20) Темникову Татьяну Николаевну -  заведующую сектором 
материально-технического обеспечения администрации муниципального 
образования «город Саянск».

21) Еремееву Анастасию Владимировну - ведущего специалиста 
по взаимодействию с учреждениями социальной сферы и общественными 
организациями администрации муниципального образования «город Саянск».

22) Алексееву Галину Нефедовну - главного специалиста по социальной 
защите населения администрации муниципального образования «город 
Саянск».

23) Шарафутдинову Анну Сергеевну - специалиста-экономиста 
1 категории отдела экономического развития и потребительского рынка 
администрации муниципального образования «город Саянск».

24) Россову Аллу Анатольевну -  консультанта отдела экономического 
развития и потребительского рынка администрации муниципального 
образования «город Саянск».

25) Сергееву Екатерину Юрьевну - ведущего специалиста 
межведомственного электронного взаимодействия и муниципальных услуг 
отдела экономического развития и потребительского рынка администрации 
муниципального образования «город Саянск».

26) Бурлакову Людмилу Владимировну - главного специалиста 
по мобилизационной работе отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС 
администрации муниципального образования «город Саянск».

27) Дьячкову Галину Ивановну - главного специалиста 
по делопроизводству администрации муниципального образования «город 
Саянск».

28) Терлецкую Ларису Васильевну - главного специалиста 
по делопроизводству и работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования «город Саянск».

29) Снежко Елену Валерьевну - консультанта по муниципальной службе 
и работе с персоналом администрации муниципального образования «город 
Саянск».



30) Шолохову Елену Сергеевну - начальника отдела организационной 
работы и материально-технического обеспечения администрации 
муниципального образования «город Саянск».

31) Васильеву Светлану Константиновну — консультанта отдела 
организационной работы и материально-технического обеспечения 
администрации муниципального образования «город Саянск».

32) Каренгину Наталью Анатольевну -  ведущего специалиста отдела 
организационной работы и материально-технического обеспечения 
администрации муниципального образования «город Саянск».

33) Смолянинову Марину Владимировну -  главного специалиста отдела 
жилищной политики, транспорта и связи Комитета по ЖКХ, транспорту и связи 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск».

34) Асташеву Дарью Михайловну - главного специалиста отдела 
жилищной политики, транспорта и связи Комитета по ЖКХ, транспорту и связи 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск».

35) Буренкову Раису Викторовну - ведущего инженера-программиста 
сектора информационно-технического обеспечения администрации городского 
округа муниципального образования «город Саянск».

36) Васильеву Валентину Владимировну - ведущего специалиста 
по жилищным вопросам -  юрисконсульта Комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа муниципального образования 
«город Саянск».

37) Шашкову Викторию Александровну - специалист 1 категории 
по имущественным отношениям Комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск».

38) Хозееву Оксану Васильевну - ведущего специалиста по арендным 
отношениям и продаже муниципального имущества Комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа муниципального образования 
«город Саянск».

39) Кудину Елену Александровну -  специалиста по кадрам 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2».

40) Литвину Светлану Леонидовну -  учителя истории, обществознания 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2».

41) Муратову Лолу Абдурахмановну -  заместителя директора 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4».
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42) Путинцеву Людмилу Викторовну - заместителя директора 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4».

43) Илькунову Светлану Валентиновну - заместителя директора 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4».

44) Плиско Татьяну Петровну - заместителя директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4».

45) Устюжанину Ирину Викторовну - заведующего хозяйством 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3».

46) Михалеву Наталью Викторовну — заместителя директора по 
воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3».

47) Юрину Ингу Владимировну -  учитель физкультуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5».

48) Солдатенко Наталью Владимировну -  педагога-психолога 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5».

49) Асирьянц Наталью Михайловну -  заместителя директора по научно- 
методической работе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №7».

50) Звереву Светлану Анатольевну - заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №7».

51) Биндюкову Светлану Викторовну — заместителя директора по 
воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6».

52) Антипина Михаила Анатольевича -  преподавателя ОБЖ 
L  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №6».
53) Стерликову Александру Андреевну — педагога-организатора 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6».

54) Зелинского Игоря Борисовича — преподавателя истории 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6».

55) Федяеву Ирину Георгиевну — директора муниципального 
учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 
«Созвездие».

56) Игнатьеву Елену Александровну -  педагога дополнительного 
образования муниципального учреждения дополнительного образования Дом 
детского творчества «Созвездие».



57) Ольховую Анну Ивановну -  заведующую спортсооружением 
детского спортивного центра муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

58) Бычкову Елену Викторовну -  инженера по организации, 
эксплуатации и ремонту зданий, сооружений и эксплуатации оборудования 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа».

59) Синькову Ольгу Лазаревну -  заведующую сектором консервации 
библиотечных фондов муниципального учреждения культуры «Центральная 
городская библиотека».

60) Павлову Татьяну Николаевну -  заведующую отделом обслуживания 
муниципального учреждения культуры «Центральная городская библиотека».

61) Панину Светлану Александровну -  главного специалиста 
экспозиционной и выставочной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры «Юность» музейно-выставочное 
структурное подразделение.

62) Загнеткину Лилию Анатольевну - специалиста экспозиционной и 
выставочной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дворец культуры «Юность» музейно-выставочное структурное 
подразделение.

63) Баркову Наталью Алексеевну -  сторожа муниципального 
физкультурно-спортивного учреждения «Центр физической подготовки 
«Мегаполис-спорт».

64) Ильинец Любовь Григорьевну -  администратора муниципального 
физкультурно-спортивного учреждения «Центр физической подготовки 
«Мегаполис-спорт».

65) Штрекис Наталью Казимировну — медицинскую сестру 
муниципального физкультурно-спортивного учреждения «Центр физической 
подготовки «Мегаполис-спорт» спортивного комплекса «Дом спорта».

66) Ахметову Людмилу Васильевну -  уборщика служебных помещений 
муниципального физкультурно-спортивного учреждения «Центр физической 
подготовки «Мегаполис-спорт» спортивного комплекса «Дом спорта».

67) Ершову Наталью Петровну -  техника управляющей организации 
общества с ограниченной ответственностью «Искра» (по согласованию).

68) Жукову Татьяну Александровну - техника управляющей 
организации общества с ограниченной ответственностью «Искра» (по 
согласованию).

69) Ракута Ольгу Юрьевну — домохозяйку (по согласованию).
70) Фомину Ольгу Матвеевну - технического работника управления 

строительно-монтажных работ ЗАО «Восток-Центр» (по согласованию).
2. Распределить членов территориальных счетных комиссий для 

проведения рейтингового голосования по избирательным участкам согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.



3. Контроль исполнения данного постановлег.пя возложить на 
заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения 
города - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня era подписания.

Мэр городского округа муниципального /л
образования «город Саянск» /рУI О.В. Боровский

Жукова С.Ю. 
тел. 5-26-77



Приложение 1 к постановлению 
администрации городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск» от

Распределение членов территориальных счетных комиссий для 
проведения рейтингового голосования по избирательным участкам

1-УИК Картинная галерея, мкр. Юбилейный, 65
№
п/п

№
Избирательного

участка

ФИО членов территориальной счетной комиссии

1 1246
Крупенников Владимир Николаевич -  председатель комиссии
Панина Светлана Александровна -  секретарь комиссии
Загнеткина Лилия Анатольевна

2-УИК МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», 
_____________ __________ мкр. Юбилейный, 46_____________

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1247
Шевченко Людмила Владимировна -  председатель комиссии
Устюжанина Ирина Викторовна -  секретарь комиссии
Михалева Наталья Викторовна

3-УИК МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина», 
мкр. Юбилейный, 6_____________

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1248
Григорашенко Анатолий Иванович -  председатель комиссии
Альмеева Надия Александровна -  секретарь комиссии
Филев Владимир Васильевич

4-УИК «Спорткомплекс», мкр. Олимпийский, 23
№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1249
Романова Екатерина Олеговна -  председатель комиссии
Штрекис Наталья Казимировна -  секретарь комиссии
Ильинец Любовь Григорьевна

5-УИК МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», мкр. 
__________ _________ Октябрьский, 41__________________________

№ № Микрорайон,
п/п Избирательного дома №№

участка



1 Федотенко Ирина Владимировна -  председатель комиссии
1250 Асирьянц Наталья Михайловна -  секретарь комиссии

Зверева Светлана Анатольевна

6-УИК МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», мкр. 
__________ _________ Октябрьский, 41___________________________

Ха
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

I Пронин Василий Александрович -  председатель комиссии
1251 Ступин Анатолий Юрьевич -  секретарь комиссии

Темникову Татьяну Николаевну

7-УИК МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», мкр. 
Солнечный, 23

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

Зарубина Наталия Алексеевна -  председатель комиссии
Биндюкова Светлана Викторовна -  секретарь комиссии

1 1252 Антипин Михаил Анатольевич
Стерликова Александра Андреевна
Зелинский Игорь Борисович

8-УИК МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», мкр. 
Солнечный, 23

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

Еремеева Анастасия Владимировна -  председатель комиссии
1 1253 Алексеева Галина Нефедовна -  секретарь комиссии

Шарафутдинова Анна Сергеевна

9-УИК «Цент зальная городская библиотека» мкр. Центральный, 2
№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

Малинова Марина Александровна -  председатель комиссии
1 1254 Сенькова Ольга Лазаревна -  секретарь комиссии

Павлова Татьяна Николаевна

10-УИК МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», мкр. 
____________________ Центральный, 16___________________________

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

Смирнов Владимир Александрович - председатель комиссии



1 Муратова Лола Абдурахмановна -  секретарь комиссии
1255 Путинцева Людмила Викторовна

Илькунова Светлана Валентиновна
Плиско Татьяна Петровна

11-УИК МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», мкр. 
 __________ Строителей, 19___________________________

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1256
Войтенкова Елена Васильевна -  председатель комиссии
Юрина Инга Владимировна- секретарь комиссии
Солдатенко Наталья Владимировна

12-УИК МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», мкр. 
 __________ Строителей, 19___________________________

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1257
Россова Алла Анатольевна -  председатель комиссии
Сергеева Екатерина Юрьевна - секретарь комиссии
Бурлакова Людмила Владимировна

13-УИК Клуб по месту жительства «Пилигрим», мкр. Мирный, 2
№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1258
Алексеев Алексей Сергеевич -  председатель комиссии
Федяева Ирина Георгиевна -  секретарь комиссии
Игнатьева Елена Александровна

14-УИК Библиотека «Истоки», филиал Центральной городской 
 библиотеки, мкр. Ленинградский, 2_________________

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1259
Дьячкова Галина Ивановна -  председатель комиссии
Терлецкая Лариса Васильевна -  секретарь комиссии
Снежко Елена Валерьевна

15-УИК МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», мкр. 
 _________ Центральный, 16___________________________

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1260
Шорохова Елена Сергеевна - председатель комиссии
Васильева Светлана Константиновна -  секретарь комиссии



________________ 1 Каренгина Наталья Анатольевна_____________ ]

16-УИК «Детско-юношеская спортивная школа», мкр. Строителей,
26

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1261
Картокузенко Игорь Леонтьевич -  председатель комиссии
Ольховая Анна Ивановна -  секретарь комиссии
Бычкова Елена Викторовна

17-УИК Клуб по месту жительства «Искра», мкр. Ленинградский, 7
№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1262
Смолянинова Марина Владимировна -  председатель 
комиссии
Асташева Дарья Михайловна -  секретарь комиссии
Буренкова Раиса Викторовна

18-УИК Клуб по месту жительства «Вертикаль», 
__________ мкр. Молодежный, 2______________

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1263
Чернобук Анатолий Анатольевич -  председатель комиссии
Жукова Татьяна Александровна -  секретарь комиссии
Ершова Наталья Петровна

19-УИК МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», 
________ __________мкр. Олимпийский, 20__________________

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1264
Казакова Эльвира Владимировна -  председатель комиссии
Кудина Елена Александровна -  секретарь комиссии
Литвина Светлана Леонидовна

20-УИК Клуб по месту жительства «Мечта», промузел, база 
________  стройиндустрии, промбаза №2__________________

№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1265
Еремеева Ирина Ивановна -  председатель комиссии
Ракута Ольга Юрьевна- секретарь комиссии
Фомина Ольга Матвеевна



СИ21-УИК «Мегаполис-спорт» мкр. Олимпийский, 24
№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1266
Васильева Валентина Владимировна -  председатель комиссии
Шашкова Виктория Александровна -  секретарь комиссии
Хозеева Оксана Васильевна

22-УИК «Мегаполис-спорт» мкр. Олимпийский, 24
№
п/п

№
Избирательного

участка

Микрорайон, 
дома №№

1 1267
Кокорин Руслан Алексеевич -  председатель комиссии
Баркова Наталья Алексеевна -  секретарь комиссии
Ильинец Любовь Григорьевна

С
Мэр городского округа муниципального 
образования «город Саянск» О.В. Боровский

С


