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П Р Е Д И С Л О В И Е

На 8 декабря: 1995 г.:да ' назначены выборы депутатов Красно ■-
армейского районного Собрания депутатов и главы самоуправления Крас
ноармейского района.

Решением Собрания ... - Красноармейского района от 9 октяб
ря 1995 года "С назначении Красноармеыокой районной избирательной

и  - пи по г ы . ж  главы сшозшраааения * _ г рар на и
депутатов Красноармейского районного Собрания депутатов" на основа
нии статьи '13 Закона Чувашской ?есп>боини "О выборах главы местного 
самоуправления" и статьи 15 Закона Чувашской Республики ”0 выборах 
депутатов представительных органов местного самоуправления" назначен 
состав Красноармейской районной избирательной комиссии в составе 9 
человек.

На' первом заседании Красноармейской районной избирательной ко
миссии от 9 октября 1996 года состоялись выборы председателя, замес
тителя председателя и секретаря комиссии. Председателем комиссии 
избрана Алексеева Д.З., заместителем председателя - Дмитриева А.П., 
секретарем - Гордеева В.Х.

Решением Красноармейской районной избирательной комиссии N 3 от 
9 октября 1996 года в районе образованы избирательные округа по вы
борам депутатов Красноармейского районного Собрания депутатов 3 де
кабря 1996 года, всего образовано 19 округов:
Избирательный округ N 1 - Красноармейский •
Избирательный округ г! 3 - Заволжский
Избирательный округ N 3 - Центральный
Ис блра: едьныи округ N 4 - Вашарский
Избирательный округ N 5 - Именевский
Избирательный округ N 6 - Яншихово-Челлинский
Избирательный округ N 7 - Большешатьминский
Избирательный округ м 8 - КОшкинокнй
Избирал? ель ный округ N 9 - Исаковский
Избирательный округ 11 10 - Пикшикский
Избирательный округ N 11 - Чадукасинбкий ■
Избирательный округ N 13 - Яманакокий
Избирательный округ N 13 - Алманчинский



Избирательный округ м 14 - Албахтинскпй
Избирательный округ N 15 - Караевский
Избирательный округ М 16 - Убеевский

Избирательный округ N 17 Досаевокий
Избирательный округ N 18 ШиЕбйспнокий
Избирательный округ N 19 - Янгасинский .

Постановлением главы администрации района N 209 от 4 октября 
1996 года образованы 26 избирательных участков по выборам депутатов 
районного Собрания депутатов, главы самоуправления района.

Всего в- районе избирательных округов - 19, избирателей - 13294, 
избирательных: участков - 25.-

В октябре-ноябре 1996 года прошли собрания избирателей в трудо
вых коллективах предприятий и организаций района по выдвижению кан
дидатов в депутаты районного Собрания'депутатов и на должность главы 
самоуправления района., Были выдвинуты три кандидата на должность 
главы самоуправления района: -

Николаев Станислав Андреевич - исполняющий обязанности главы
администрации района;

■ . . ■ ■  с л
рации;

Александров Николай Гаврилович - исполняющий обязанности на
чальника дабы милж г общественной безопасности - Красноармейского ■ 
районного отдела внутренних.дел,

3 декабря 1996 года состоялись выборы депутатов Красноармейско
го районного Собрания депутатов и главы самоуправления района. По 
избирательному округу N 6 ?остоялось повторное голосование. По изби
рательному округу N 15 выборы не состоялись, и решением районной из- 
бирательной комиссии от 23 сентября 1997 года по этому округу бь-ли 
назначены повторные выборы на 28 декабря 1997 года. Главой самоуп
равления Красноармейского района был избран Николаев С.А,

28 декабря 1997 года состоялись выборы депутата Красноармейско
го районного Собрания депутатов по избирательному округу N 15.

По итогам выборов в Красноармейское районное Собрание депутатов 
избрано 19 депутатов.

За перйод подготовки и проведения выборов депутатов Красноар
мейского районного Собрания депутатов и главы самоуправления района



!_/ОрЗБ«_;.вс!лА*1иЬ диКу МеИгь!, ПрбДиТаВЛЯЮЩИВ Н8,УЧНО~ ТУХНИЧбС-Ю/Ю ЦвННОПТЬ . 
На д ел а  районной избирательной  комиссии но бьз депутате - ■ н о-
арм енского районного Собрания деп утатов  и главы самоуправления райо
на со ст а в л ен а  опись К 1 • дел  П остоянного хранения з а  июль-декабрь  
1УУ6 и ок тябрь-дек абрь  1997 г г ,  В свя зи  с  тем , что выборы деп утатов  
Собрания деп утатов  района и главы проходили одновременно и по одним 
А  хек т е  исзбирЗтЬДЬНЫМ ОКруТЗМ В ДеЛОПрОИсШОДСТВе КраСНОЗОМбЙСКОЙ 
решиннит л с? ирсгТ&ль Нии комии-сш по выОорзм деп утатов  КраСНОЗОМеЙ^КО-  
го  решинниги ъибрания д еп утатов  сформированы д е л з ,  в которых с о д е р 
жатся документы как по выборам депутатов' К расноармейского районного  
С обраниядепутатов, так и главы самоуправления р ай он з Гдела NN 1Б, 
16 , 18 , 2 5 , 2 7 , 3 3 ) ,

•-•иИоа 14 1. Дел Пиитоянноги хранения явл яется  продолжением преды- 
’-ау,. п  К раснозрм еиики■ районной избирательной комиссии и нзчи- 

Нсипсй и »м л.о . 2 описи д е л а  рзсгюло*,ены в хронологической  п осл едова
тел ьности ,

К описи составлены  титульный лист и п редисл овие, 
документы районной избирательной комиссии по выборам деп утатов  

Собрания деп утатов  района первого созы ва з а  январь-м арс 1994 г о д а  и 
по выборам главы администрации К расноармейского района з а  1991 год  
обработаны и включены в опись К 1 дел  постоян ного хранения К расноаэ-
МеиОКиГи иоИиННоГи иОВСТа НЗрОДНЫХ ДбПу’ТЗТОВ И бГО ИСПСИКОМЗ ПОД • ММ 
1 о 4 с , 1 0 7 2 , 1 0 7 с  и 'даны на хранение в районный архив.

Секретарь избирательной /г

к:}мк : ~ В.К.Горд.--з



Ф О Н Д N 155
ОПИСЬ N 1 ... . ..
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за июль-декабрь 1998 г., 
октябрь-декабрь 1367 г.

7 Т В Е Р Ж Д А Ю  
Председатель Красноармейской 
территориальной (районкой) 
избирательной комиссии 
Чувашской Республики

■Д.З/Алексеева 
1998 : г .

н>

NN Индекс Заголовок дела Дата Кол-во Приме
П/ П Д̂ гДЗг (тома, части) дела листов чание

*1 *2> X <Сг 4 5 6

1996 год

Н. Админ
Президента Чувашской Республики, 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и Центральной 
избирательной комиссии Чувашской 
Республики по выборам депутатов в 
представительные органы местного 
самоуправления и глав самоуправлений 
за июль-декабрь 1996 г.

19 июля-' 
11 декабря

уО

Л  Решение Собра
мейского'района Чувашской Республики 
от 20.09.98. "0 выборах депутатов 
районного Собрания депутатов", поста
новления главы администрации района

20 сентября 
4 декабря 
1996



1 2 я 4 5

N 269 от 04.10.96. "Об образовании 
избирательных участков по выборам 
главы самоуправления: Красноармейского 
района и депутатов Красноармейского 
районного Собрания депутатов". М 322 
от 03.12.96. "О переносе избирательного 
участка. N 851 в д.Яманаки". распоряже
ния главы администрации Красноармейского 
района N 289 о-т 14.11.96. ”0 назначении 
ответственных работников по избиратель
ным участкам", N 315 от 04.12.96. "Об 
образовании счетной комиссии"

$
ноармейокого района зт 20 сен
тября 1996 г. "О выборах главы 
самоуправления 'Красноармейского 
района", от 13 ноября 1996 г.
”0 внесении изменений и дополне
ний в решение Собрания' депутатов 
района от 9 октября 1996 г. "О 
назначении участковых избиратель
ных комиссий по выборам главы са
моуправления- Красноармейского ра
йона и депутатов Красноармейского 
районного Собрания депутатов"

4
мейокой избирательной комиссии по вы
борам депутатов районного Собрания 
' депутатов и главы самоуправления района 
за октябрь-декабрь 1996 г.

20 сентября- 17 
13 ноября 
1996

9 октября- 
22 декабря 
1996



и

6
путаты Красноармейского районного Соб- 6 ноября 
рания депутатов собраниями избирателей 1Э96 
и документы к ним аа октябрь-ноябрь 
1996 г, (заявления кандидатов в депутаты 
о оогдаоии баллотироваться. лсдписные 
листы избирателей)

ос:г

6'
избирательной комиссии о регистрации 
кандидатов в депутаты Красноармейского 
районного Собрания депутатов за октябрь- 
ноябрь 1996 г.

28 октября 
11 ноября 
1996

43

^  Протоколы Кра■
избирательной комиссии по выборам 
главы■самоуправления Красноармейского 
района о регистрации кандидатов на 
должность главы самоуправления за 
октябрь-ноябрь 1996 г., календарный 
план мероприятий по подготовке и про
ведению выборов главы самоуправления 
района и депутатов районного Собрания 
депутатов 8 декабря 1996 г.

28 октября- 
5 ноября 
1996

живавдих на территории Караевокого 
сельсовета Красноармейского района 
от 13 октября 1996 г, о выдвижении 
кандидата на должность главы само
управления района Николаева Станис
лава Андреевича, работающего испол
няющим обязанности главы ад министр- 
рации района, регистрационные и под
писные листы, заявления кандидата о

13 октября-
14 ноября 
1996



согласии баллотироваться и о регист
рации -доверенных лиц

Протокол собрания избирателей, прожи- 30 октября- 32
зающих б деревне Байсубино Красноар- 4 ноября
меиского района от 30 октября 1998 г, 1996

выдвижении кандидата на должность 
главы самоуправления района Фролова 
Владимира Леонтьевича, работающего 
главой Убеевокой сельской- администра
ции. регистрационные и подписные лис
ты., заявление кандидата о согласии 
баллотироваться

Заявление Александрова Николая Гаври- 1, 10 21
ловича о выдвижении себя кандидатам ноября
на должность главы самоуправления 1998
района, работающего на должности ис
полняющего обязанное-! и начальника 
"лужбы милиции общественной безопас
ности Красноармейского районного отдела 
внутренних дел, подписные листы, заяв
ление кандидата о регистрации доверен
ных лиц

Планы мероприятий* протоколы семинаров 9 октября - 48 
районной администрации и Краоноармей- 25 декабря 
ской районной избирательной комиссии 1996
по подготовке и проведению выборов де
путатов Красноармейского районного 
Собрания депутатов и главы самоуправ
ления Красноармейского района, письма, 
о справленные в- Цент р ель ную изб ират ель кую 
комиссию Чувашской Республики и Админи
страцию Президента Чувашской Республики 
за октябрь - декабрь 1996 г.



'!о.

/Л Протоколы вас эда!
тельных комиссий по выборам предсе
дателей и секретарей участковых изби
рательных комиссий за октябрь-ноябрь 

' 1596 г.

10 октября -
11 ноября 
1996

66

/ 5

самоуправления и депутатов представи
тельного органа местного самоуправления

/ у
рателвных ко! пс выборам депутатсз
районного Собрания депутатов, главы 
самоуправления района 8 декабря 1995 г.

^  2 и протоколы }
меискои территориальной избирательнон 
комиссии о результатах выборов депута
тов красноармейского районного Собрания 
депутатов по избирательным округам 
NN 1-19 к декабря 1996 года и при пов
торном голосовании 22 декабря 1996 года

/ &

ной избирательной комиссии и сводная 
таблица о результатах выборов главы 
самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики от 8 декабря 1996 г..

декабря
1996

декабря
1996

8 декабря 
1996

/2 ■ лы участковых избирательных ко-
ий с ногах голосования по выборам декабря 

депутатов Красноармейского районного 1996 
Собрания депутатов 8 декабря 1996 года 
и при повторном голосовании 22 декабря 
1996 года



%

КО
МИССИЙ об итогах голосования по выбо- 139с
рам главы самоуправления Красноармей
ского района ЧР от 8 декабря 1996 г.

Акты г 6 и 2С - 199 г.га пере
дали избирательных бюллетеней' по выбо- декабоя 
рам депутатов Красноармейского район- 1995
кого Собрания депутатов и главы само
управления Красноармейского района 8 
декабря 1995 года и при повторном голо
совании 2.2 декабря 1996 года по изби
рательному округу N 6

СГ Аи*±

избирательными комиссиями, сведения 
о явке избирателей на голосование по 
выборам главы самоуправления района'и 
депутатов районного Собрания депута
тов 8 декабря 1996 г,

а декабря 
1996

4^
выборам депутатов Красноармейского 

районного Собрания депутатов 8 и 22 
декабря 1996

ОО.. &ЧС
декабря
1996

29

А Х  ты погаш
рательных бюллетеней по выборам главы 
самоуправления района 8.декабря 1996 г

Х-Ь
граммы кандидатов на должность главы 
самоуправления Красноармейского района

8 д екабря 
1996

ноябрь



г -

9ч Документы по провес
сюра по выборам депутата Красноармей
ского районного Собрания депутатов'по 
избирательному округу М 15 28 декабря 
1УУ7 года (протоколы собраний избира
телен о выдвижении кандидатов, заявле
ния кандидатов о согласии баллотиро
ваться, подписные листы избирателей, 
протоколы районной избирательной ко
миссии о регистрации кандидатов, про- 
— колы районной и участковой избира
тельной комиссией о результатах голо
сования

18 октября 
28 декабря 
1997

- 15

ч ч
данный раздел описи внесено 24 (двадцать четыре) дела /

оекпетапь
избирательной комиссии 

1 5 ,0 7 .9 8 .

Е , ч, ±' орд е ь в а

Ю е ж . у , ,  аН ю Л ы .

с. л г / г  3<&

(^/7 ^
ЛГ. 06-93

У Т В Е Р  Ж Д I' н О
ЭП МК I 'ос к с м :•»л « ь г 

Чувашской Республик к
Протокол 

Председатель ЭШ



КРА СН О АРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
II ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
14 января 2061 года

ФОН Д № 155

ОПИСЬ № 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за сентябрь 2000 - январь 2001 гг,



ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с истечением в декабре 2000 года сроков полномочий главы 
самоуправления Красноармейского района, избранного в 1996 г., оешеннем 
Красноармейской территориальной избирательной комиссии от 19 сентября 2ООО г. 
выборы главы самоуправления были назначены на 14 января 2001 года.
_ Правовой основой подготовки и проведения выборов был Закон Чувашской 
Республики «О выборах главы местного самоуправления в Чувашской Республике» 
№12, принятый Госсоветом Чувашской Республики 01 июля 2000 г.

Для признания выборов состоявшимися в них должны были принять участие не 
менее 23 процентов избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования.

Решениями XXII заседания районного Собрания депутатов второго созыва от 
18 октября 2000 г. «О территориальной избирательной комиссии по выборам главы 
местного самоуправления н депутатов Красноармейского районного Собрания депутатов» 
й XXIII заседания от I  ноября 2000 г. «О внесении изменений в состав Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии по выборам главы местного самоуправления и 
депутатов Красноармейского районного Собрания депутатов» была сформирована 
территориальная избирательная комиссия в составе 9 человек.

На территории Красноармейского района было образовано 33 избирательных 
участка. Формирование участковых избирательных комиссий осуществлялось 
постановлением главы администрация района от 27 ноября 2000 года «Об образовании 
и^ирательных участков по вьюорам главы самоуправления Красноармейского района и 
депутатов Красноармейского районного Собрания депутатов». Было избрано 189 членов с 
правом решающего голоса.

Па пост главы местного самоуправления было выдвинуто и зарегистрировано 3 
кандидата. В бюллетень для голосования были включены фамилии трех кандидатов.

14 января 2001 г. прошли выборы главы самоуправления Красноармейского 
района. На выборах приняли участие 63,92 процента избирателей района, внесенных в 
списки, на основании протоколов участковых избирательных комиссий выборы на 
территории района признаны состоявшимися и действительными. Голоса избирателей 
распределились следующим образом: 

за Александрова ГО.Д. - 5,15 % 
за Малинина А.В. - 34%
за Николаева С. А. - 54, 75%
В соответствии с п. 10 ст. 58 Закона Чувашской Республики «О выборах главы 

местного самоуправления в Чувашской Республике» Николаев Станислав Андреевич, 
получивший наибольшее число голосов избирателей при участки не менее 25 процентов 
избирателей от числа граждан, внесенных в списки избирателей, признан главой 
самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики.

При подготовке и проведении выборов главы самоуправления Красноармейского 
района использовались ГАС «Выборы» и множительная техника администрации 
Красноармейского района.

о.*У чпо-тьлническая обраоотка документов избирательных комиссий проведена 
-*к1.пертнч?н комиссией в январе - феврале 2001 года. В результате проведенной работы 
составлена опись .№ 1 (продолжение) дел постоянного хранения за сентябрь 2000 года - 
январь 2001 года. В опись включено Щ единиц хранения с № 2ЦГ по № Ц2., В описи 
представленье Решения заседаний районного Собрания депутатов второго созыва от 

-,<0 1 еррнториальной избирательной комиссии по выборам главы местного 
самоуправления и депутатов Красноармейского районного Собрания депутатов» и от 2 
по>'?р,- _ууи г. «и внесении изменении в состав Красно ар м е й с ко й территориальной



избирательной, комиссии по выборам, главы местного самоуправления и депутатов 
Красноармей ске го районного Собрания депутатов», постановление главы 
администрации района от 27 ноября 2000 г. «Об образовании избирательных _учасгков 
по выборам главы самоуправления Красноармейского района и депутатов 
Красноармейского районного Собрания депутатов», протокол №15 Красноармейской ТИК. 
от 19.09.2000 т. о назначении выборов главы самоуправления и депутатов Красноармейского 
районного Собрания депутатов, протоколы №№ 1-17 заседаний ТИК за октябрь 2000 - 
январь 2001 гг., план работы районной ТИК по подготовке и проведению выборов главы и 
депутатов районного Собрания депутатов, протокол ТИК о результатах вьгооров главы 
самоуправления Красноармейского района, сводная таблица о результатах выборов главы 
самоуправления Красноармейского района в разрезе избирательных участков; первые 
экземпляры протоколов УИК №№ 1-33 об итогах голосования на выборах главы 
самоуправления района; документы, касающиеся зарегистрированных кандидат об 
избранного главы самоуправления района (уведомление избирателей о выдвижении; 
заявления кандидатов в депутаты о согласии баллотироваться; сведения о размерах и 
источниках доходов кандидата и др.) и другие документы, созданные в ходе подготовки и
проведения выборов; финансовые отчеты.

Дела в описи систематизированы по номинальному принципу с учетом 
хронологической и логической последовательности. Дела с документами участковых 
избирательных комиссий расположены в порядке возрастания номеров участковых
избирательных ко миссий.

Способ воспроизведения большинства документов - принтерный, рукописный,
машинописный.

К описи составлен научно-справочный аппарат, титульный лист, предисловие, сплсск, 
сокращенных слов, к фонду - историческая справка.

Документы по подготовке и проведению выборов местного самоуправления 
Красноармейского района, включая выборы Главы районной администрации и ^сельских 
администраций в декабре 1991 г., депутатов Красноармейского районного Собрания 
депутатов в марте 1994 г. в муниципальном архиве района сосредоточены в фонде 
администрации Красноармейского района № 162. С 1996 г. на документы по выборам открыт 
архивный фонд №. 155 -  Красноармейская территориальная избирательная комиссия, где 
сосредоточены, в числе других, и документы выборов Главы районной администрации и 
депутатов Красноармейского районного Собрашг- — р «• -  !*«*. г

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии ДФ. Илларионова



Список сокращенных слое:

ТИ-К ■ Территориальная избирательная комиссия

- Участковая избирательная комиссия 

И* - Избирательный участок



ФОИД№ 355
Опись № 1 (продолжение)
дел постоянного хранения
за сентябрь 2000 -  январь 2001 гг.

'Г

*Г

№ Индекс Заголовок дела Дата дела Кол-во При
дел листов меча

ние

1 ■-) 3 4 5 6

ХЬ Решения XXII заседания районного Собрания де
путатов второго созыва от 18 октября 2000 г.
«О территориальной избирательной комиссии по 
выборам главы местного самоуправления и депу
татов Красноармейского районного Собрания де
путатов» и ХХЕП заседания от 2 ноября 2000 г.
«О внесении изменений в состав Красноармей
ской территориальной избирательной комиссии 
по выборам главы местного самоуправления и 
депутатов Красноармейского районного Собрания 
депутатов»

ХЬ • Решение Красноармейского районного Собрания 
депутатов второго созыва от 2 ноября 2000 г. «Об 
образовании избирательных округов по выборам 
депутатов Красноармейского районного Собра
ния депутатов» и схема округов

^  Протокол № 15 Красноармейской территориапь- 
ной (районной) избирательной комиссии от 19 
сентября 2000 г. о назначении даты выборов 
главы самоуправления района и депутатов район
ного Собрания депутатов; постановление главы 
администрации района «Об образовании избира
тельных участков по выборам главы самоуправ
ления Красноармейского района, депутатов Крас
ноармейского районного Собрания депутатов» от 
27 ноября 2000 г. № 229

Протоколы Ка 1 -17 заседаний территориальной 
избирательной комиссии за октябрь 2000 - январь 
2001 гг.

18 октября 
02 ноября 
2000

02 нояоря 
2000

19 сентября 
27 ноября
2000

19 октября 121

КРАСНОАШЕЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ I

Утверждаю:
Председатель Красноармейской терри- 
торщщ&он избирательной комиссии 

В.Ю. Иванов
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#'■9 Планы работы районной территориальной изби
рательной комиссии по подготовке и проведению 
выборов главы самоуправления и депутатов пред
ставительного органа местного самоуправления 
Красноармейского района на ноябрь 2000 - ян
варь 2001 гг.

•3^' Протоколы КаМа 1-3 семинаров - совещаний с
председателями, заместителями председателей и 
секретарями участковых избирательных комис
сий по выборам главы самоуправления района и 
депутатов Красноармейского районного Собра
ния депутатов за январь 2001 г.

3/ Документы зарегистрированного кандидата на 
должность главы местного самоуправления Алек
сандрова Юрия Дмитриевич а за  д е к а б р ь  
2000 -  январь 2001 гг. (уведомление группы из
бирателей по выдвижению кандидата; заявления 
кандидата о согласии баллотироваться, об откры
тии счета в Сбербанке; автобиография; деклара
ция о доходах; решения ТИК о регистрации кан
дидата и разрешении кандидату открыть специ
альный избирательный счет в Сбербанке; заявле
ния о согласии быть доверенным лицом)

ЗЛ. Документы зарегистрированного кандидата на 
должность главы местного самоуправления 
Малинина Александра Владимировича з а 
ноябрь 2000 -  январь 2001 гг. (уведомление 
группы избирателей по выдвижению кандидата: 
заявления кандидата о согласии баллотироваться, 
об открытии счета в Сбербанке: автобиография; 
декларация о доходах; решения ТИК о регистра
ции кандидата, доверенных лиц и разрешении 
кандидату открыть специальный избирательный 
счет в Сбербанке; заявления о согласии быть до
веренным лицом)

33  Доку. . /менты избранного на должность главы 
местного самоуправления Красноармейского 
района Николаева Станислава Андреевича за 
ноябрь 2000 — январь 2001 гг. (уведомление 
группы избирателей по выдвижению кандидата; 
заявления кандидата о согласия баллотировать
ся, об открытии счета в Сбербанке; автобиогра
фия; декларация о доходах; решения ТИК о реги
страции кандидата и разрешении ему открыть 
специальный избирательный счет в Сбербанке; 
заявления о согласии быть доверенным лицом)

Выписки из протоколов участковых избиратель
ных комиссий об избрании председателя, за
местителя председателя, секретаря УИК за но
ябрь - декабрь 2000 г.

15 ноября 
2000  -  

10 января 
2001

04 января 
11 января 
2001

Об декабря 
20 0 0  -  

14 января 
2001

27

09 ноября 
2000  -  

14 января 
2001

40

22 ноября 
2000 -  
14 янваш 
2001

35

24 ноября - 
02 декабря 
2000

6 6  Список членов участ ковых избирательных ко
миссий с правом решающего голоса
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Акты передачи избирательных бюллетеней уча
стковым избирательным комиссиям по выборам 
главы самоуправления Красноармейского района, 
акты о погашении испорченных и неиспользо
ванных избирательных бюллетеней за январь 
2001 г.

Первые экземпляры протоколов участковых из- 
оирательных комиссий об итогах голосования 
по выборам главы местного самоуправления рай
она от 14 января 2001 г.; компьютерные распечат
ки, содержащие данные, введенные в автоматизи
рованную информационную систему

Прот окол ТИК о результатах выборов главы са
моуправления района к сводная таблица об 
итогах голосования от 15 января 2001 г.

Список лиц, присутствующих при проведении 
голосования, подсчете голосов избирателей и со
ставлении протоколов об итогах голосования на 
выборах главы самоуправления района и депута
тов районного Собрания депутатов 14 января 
2001 г. "

11-14
января 2001

72

14 января
2001

15 января 
2001

14 января
2001

33

У

Первые экземпляры финансовых отчетов терри
ториальной и участковых избирательных комис
сий за ноябрь 2000 
1 ом 1

январь 2001 тт.

4) То же. Том 2

28 ноября 
2000 -  

31января 
2001

28 ноября 
2000  -  

31 января 
2001 ‘

'-мета расходов. Второй экземпляр сводного 
отчета о поступлении и расходовании средств, 
выделенных ГИК на подготовку и проведение 
выборов главы местного самоуправления и де
путатов районного Собрания депутатов. Сведе
ния о поступлении и расходовании средств из
бирательных фондов зарегистрированных канди
датов от 31 января 2001 г.

ь  данную опись внесены 18 (восемнадцать) дел с №&$по Ш-4&

331

391

31 января 
2001

Секретарь Красноармейской 
I ерриториальнен избирательной комиссии Л.Ф. Илларионова

О Д О Б Р Е Н О  
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от С>5~ № ^

л.

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
II ГЛАВЫ  М ЕСШ О ! О САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
14 января 2001 года

ФОНД № 155

ОПИСЬ № 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за ноябрь 2000 -  январь 2001 гг,



т

П Р Е Д И С Л О В И Е .

 ̂ ь  связи с истечением в декабре 2000 года срока полномочий депутатов 
Красноармейского районного Собрания депутатов, избранного в 1996 г., решением 
Красноармейской территориальной избирательной комиссии от 19 сентября 2000 т. 
выборы депутатов красноармейского районного Собрания депутатов были назначены на 
14 января 2001 года.

_ Лтя правового урегулирования выборов депутатов Красноармейского районного 
собрания депутатов Госсоветом Чувашской Республики был принят Закон Чувашской 
Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в 
чувашской Республике» от 1 июля 2000 г. № 11.

 ̂Для признания выборов состоявшимися в них должны были принять участие не 
менее 25 процентов избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования.

Р®шением -̂ --^1 заседания районного Собрания депутатов второго созыва от 18 
октября 2000 г. «О территориальной избирательной комиссии по выборам главы местного 
=,а.гму правления я депутатов Красноармейского районного Собрания депутатов» и ХШП 
заседания от 2 ноября 2000 г. «О внесении изменений в состав Красноармейской 
1 сррйг ориальной избирательной комиссии по выборам главы местного самоуправления и 
депутатов Красноармейского районного Собрания депутатов» была сформирована 
территориальная избирательная комиссия в составе 9 человек.

На территории Красноармейского района было образовано 19 избирательных 
округов.

Формирование 33 участковых избирательных комиссий осуществлялось 
постановлением главы администрации Красноармейского района от 27 ноября 2000 
года «Об образовании избирательных участков по выборам главы самоуправления 
Красноармейского района и депутатов Красноармейского районного ’ Собрания 
депутатов». Всего было избрано 189 членов с правом решающего голоса.

Кандидатами в депутаты Красноармейского районного Собрания депутатов было
выдвинуто и зарегистрировано 46 человек. Выборы прошли на альтернативной
основе. В избирательных округах в бюллетени для голосования были включены фамилии 
2 -3  кандидатов.

января ^лмл г. прошли выборы депутатов Красноармейского районного 
Собрания депутатов. На выборах приняли участие 63,92 процента избирателей района, 
внесенных в списки. На основании протоколов Красноармейской территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Красноармейского районного 
Собрания депутатов но избирательным округам №№ 1-19 на территории района выборы 
признаны состоявшимися и действительными. На районное Собрание депутатов избрано 
19 депутатов.

При подготовке и проведении выборов депутатов Красноармейского районного 
Старания депутатов использовались ГАС «Выборы» и множительная техника 
администрации Красноармейского района.

паучно-техническая обработка документов избирательных комиссий проведена 
экспертной комиссией в январе - феврале 2001 года. В результате проведенной работы 
составлена опись ш  х (продолжение) постоянного хранения за сентябрь 2000 года - 
январь ..001 года В апреле 2007 г. в опись включены изменения и дополнения. В опись 
Бя.«очсп^ единицы хранения с № НЗ по № В описи представлены: протоколы 
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Красноармейского районного Собрания депутатов по избирательным округам №№ 1 4 9 . 
^со^нме гаилнпы о результатах выборов депутатов Красноармейского районного 
Соорання депутатов по избирательным округам 1-19; первые экземпляры протоколов 
участковых избирательных комиссий №№ 1-33 об итогах голосования на выборах 

Красноармейского районного Собрания депутатов; документытагов



ч
ч

кандидатов в депутаты и избранных депутатов районного собрания 
Депутатов ^уведомление избирателей о выдвижении; заявления кандидатов * 
депутаты о согласии баллотироваться; сведения о размерах и заочниках входов 

И Др Л ЖТЫ ° пеРедаче избирательных бюллетеней участковым избирательным 
0 “ аИИ “ Ч ™ ™ *  * ■— « и — п и * в в м ш ж

Финансовые отчеты б опись не включены, так как они включены в опись № 1 деЧ 
йосгияшош хранения за сентябрь 2000г. -  январь 2001 г. по выборам главы самоуправления 

армеиског о района. Две выборные кампании прошли одним финансированием.
Ь  основу систематизации дел в описи положен хронологический псинпип Дела г 

документами участковых избирательных комиссий расположены в п о ^ ™ ~ и я  
номеров участковых избирательных комиссий, дела избранных депутатов 
•^оър̂ г-гкя депутат ОБ- в порядке возрастания номеров избирательных округов

м а ш я я ^ г и В°СП|,0ИЗБеДеНЙЯ б0ЛЬШНЯСТВа ^ м е н т о в  - принтерный, рукописный.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии Л.Ф. Илларионова

ч



тл

Утверждаю:
Председатель Красноармейской 
территодиальноч%збнрательной

у'

В.Ю. Иванов

ФОНД №155
Опись № 1 (продолжение)
дел постоянного хранения
за ноябрь 2000 -  январь 2001 гт.

' ЧУ»̂ '

Т

*

Индекс Заголовок дела Дата дела Кол-во Приме
Д6ЛЗ. листов чание

1 7 3 4 5 6

№

$ 3  Протоколы территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов 
Собрания депутатов района по избирательным 
округам №№ 1-19; сводные таблицы о результатах 
выборов депутатов Собрания депутатов по 
избирательным округам № 1-19

Первые экземпляры протоколов участковых 
избирательных комиссий №№ 1-33 об итогах 
голосования по выборам депутатов районного 
Собрания депутатов от 14 января 2001 г.; 
компьютерные распечатки, содержащие данные, 
введенные в автоматизированную информационную 
систему

Документы избранного депутата районного Собрания 
депутатов^ по избирательному округу № 1 Григорьева 
Алексея Николаевича за декабрь 2000 -  январь 2001 
гг. (уведомление о выдвижении; заявления о 
согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счета в Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
и подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

^ 6  Документы избранного депутата районного Собрания 
депутатов по избирательному округу № 2 Григорьева 
Владимира Николаевича за декабрь 2000 -  январь 
2001 гг. (уведомление о выдвижении; заявления о 
согласии баллотироваться, об открыт ии 
избирательного счета в Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
и подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

14 января 57

14 января
2001

о:>

04 декабря 
2000  -  

14 января 
2001

16

01 декабря 
2 0 0 0 -  

14 января 
2001

17



т
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^  Документы избранного депутата районного Собрания 
депутатов по избирательному округу № 3 Оклнкова 
Вадима Гавриловнча за декабрь 2000 -  январь 2001 
гг. (уведомление о выдвижении; заявления о 
согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счета в Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
и подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

т

*

6~ь

5)

Документы избранного депутата районного Собрания 
депутатов по избирательному округу N2 4 Барановой 
Зои Зиновьевны за декабрь 2000 -  январь 2001 гг. 
(уведомление о выдвижении; заявления о согласии 
баллотироваться, об открытии избирательного счета 
в Сбербанке; автобиография; сведения о размерах и 
источниках доходов: справка и подтверждение о 
приеме документов; подписной лист и протокол об 
итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

шнного Собрания 
депутатов по избирательному округу № 5 Андреева 
Игоря Яковлевича за декабрь 2000 -  январь 2001 гг. 
(уведомление о выдвижении; заявления о согласии 
баллотироваться, об открытии избирательного счета 
в Сбербанке; автобиография; сведения о размерах и 
источниках доходов; справка и подтверждение о 
приеме документов; подписной лист и протокол об 
итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ’

Документы избранного депутата районного Собрания 
депутатов по избирательному округу № б 
Емельянова Владимира Анатольевича за декабрь 
2000 -  январь 2001 гг. (уведомление о выдвижении; 
заявления о согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счета в Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
и подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата районного Собрания 
депутатов по избирательному округу N2 7 Григорьева 
Якова Григорьевича за ноябрь 2000 -  январь 2001 гг. 
(уведомление о выдвижении; заявления о согласии 
баллотироваться, об открытии избирательного счета 
в Сбербанке; автобиография; сведения о размерах и 
источниках доходов; справка и подтверждение о 
приеме документов; подписной лист и протокол об 
итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты: выписки решений ТИК)

4 декабря 
2000  -  *  

14 января 
20 01

01 декабря 
2000  -  

14 января 
2001

13

Об декабря 
2000  -  

14 янваоя 
2001

14

01 декабря 
2 0 0 0  -  

14 января 
2001

15

30 ноября 
2 0 0 0  -  

14 января 
2001

л.

«...
Л



29 ноября 
2000 -  
14 янваоя 
2001

30 ноября

14 января 
2001

I  Документы избранного депутата районного Собрания 
депутатов по избирательному округ}' № 8 
лндрнаноЕа Валериана Анатольевича за ноябрь 2000 

январь 2УЦ гг. (уведомление о вьщБиженин; 
заявления о согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счета в Сбербанке; автобиография;*
^исмьння о размерах и источниках доходов; справка 
н подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
изоирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутат а районного Собрания 
% I аг-ув по избирательному округу 9 

Аристофорова Гурия Ивановича за ноябрь 2000 -  
январь Л  гг. (уведомление о выдвижении; 
заявления о согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счета в Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов справка 
и подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты- 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата районного Собрания 01 декаду
дап} 1 агов по избирательному округу № 10 Егорова 4 0 0 -  г '

декаб?ь 2000 -  14 января■ *_ *■ у -̂'сД''МЛбние о выдвижении; заявления о ?0Гп
согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счета в Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
л подтверждение о приеме документов; подписной 
-.■ггКт и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты' 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата районного Собрания Об декабря депутатов по и  к _ декаоря
2 0 0 0  -  

14- ЯНБЗйЯ 
2001

Г-     * ршилхпи! ч? 1
г а  г  о б  п о  и з б и р а т е л ь н о м у  о к р у г у  №  1 1  

Михайловой .Тамары Ефимовны за декабрь 2000 -  
январь -001 гг. (уведомление о выдвижении; 
заявления о согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счега в Сбербанке; -автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
и подтверждение о приеме документов; подписной 
*»«?.. г й протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты- 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата районного Собрания 27 ноября
депутатов по избирательному округу № 12 - _

Юрия Павловича за ноябрь 2000 -  январь 14 января 
1 . (уведомление о выдвижении; заявления о ?001 г 

согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счета в Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
а подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
-ь .̂ир^п елей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

14
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^  Документы избранного депутата районного Собрания 01 декабря 14
депутатов по избирательному округу № 13 2000-
Нестерова оалентина Михайловича за декабрь 2000 — 14 января
январь 2001 гг. (уведомление о выдвижении; 2001
заявления о согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счета б Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
и подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

61Р Документы избранного депутата районного Собрания 05 декабря 14
депутатов по избирательному округу № 14 Иванова 2000-
Родиона Митрофановича за декабрь 2000 -  январь 14 января
2001 гг. (уведомление о выдвижении; заявления о 2001
согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счета б Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
и подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата районного Собрания 04 декабря
депутатов по избирательному округу т  15 
Порфирьева радия Александровича за декабрь 2000 -  
январь 2001 тт. (уведомление о выдвижении; 
заявления о согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счета в Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
и подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата районного Собрания 
депутатов по избирательному округу Кз 16 Петрова 
Эдуарда Владиславовича за ноябрь 2000 -  январь 
2001 тт. (уведомление о выдвижении: заявления о 
согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счета в Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
и подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и Протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

15
2000 
14 января 
2001

23 ноября 
2 0 0 0 -  

14 янваоз 
2001

16

6 / Доку/менты избранного депут ат а районного ■___,__
депутатов _по избирательному округу № 17 Егорова 
Анатолия Егоровича за декабрь 2000 -  январь 2001 
гг. (уведомление о выдвижении; заявления о 
согласии баллотироваться, об от крытии 
избирательного счета в Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
и подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Об декабря 
2 0 0 0 -  

14 января 
2001



Документы избранного депутата районного Собрания 
депутатов по избирательному округу № 18 
Никитина Алексея Петровича за декабрь 2000 -  
январь 2001 гг. (уведомление о выдвижении; 
заявления о согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счега в Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
и подтверждение о приеме документов; подпиской 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решена

в  У Доку

б В  Доклументы, касающиеся зарегистрированных 
кандидатов депутатов районного Собрания 
депутатов, за ноябрь 2000 -  январь 2001 гг. 
(уведомление избирателей о выдвижении; заявления 
кандидатов в депутаты о согласии баллотироваться; 
сведения о размерах и источниках доходов 
кандидата; справки и подтверждения о приеме 
документов; подписные листы и протоколы об 
итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; заверенные копии 
соответствующих приказов об освобождении от 
выполнения служебных обязанностей зарегистри
рованных кандидатов; выписки решений

01 декабря 
2000 -  

14 января 
2001

Документы избранного депутата районного Собрания 
депутатов по избирательному округу № 19 
Васильевой Ганины Ефимовны за декабрь 2000 -  
январь 2001 гг. (уведомление о выдвижении; 
заявления о согласии баллотироваться, об открытии 
избирательного счета в Сбербанке; автобиография; 
сведения о размерах и источниках доходов; справка 
и подтверждение о приеме документов; подписной 
лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

/менты, касающиеся зарегистрированных 
кандидатов в депутаты районного Собрания 
депутатов, за ноябрь 2000 -  январь 2001 гг. 
(уведомление избирателей о выдвижении; заявления 
кандидатов в депутаты о согласии баллотироваться; 
сведения о размерах и источниках доходов 
кандидата; справки и подтверждения о приеме 
документов; подписные листы и протоколы об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; заверенные копии соответствующих прика
зов об освобождении от выполнения служебных 
обязанностей зарегистрированных кандидатов; 
выписки решений

05 декабря 
2000 -  

14 января 
2001

13

22 ноября 
2000-  ‘
14 декабря 
2001

176

23 ноября 
2000  -  

14 января 
2001

186



6 6  Акты передачи избирательных бюллетеней 11-14
участковым избирательным комиссиям по выборам января 2001 
депутатов районного Собрания депутатов, акты о 
погашении испорченных и неиспользованных 
избирательных бюллетеней за январь 2001 г.

Б данную опись внесены 24 (двадцать четыре) дела с по № 66.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии

О Д О Б Р Е Н О  
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района
от сс У » (Р?Г Ш!г № Я

Л.Ф. Илларионова

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии

Протокол № от Ж

Председатель ЭПК

*Р.



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
И ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
16 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

Ф О Н Д  №  155 

ОПИСЬ № 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ П О С Т О Я Н Н О Г О  ХРАНЕНИЯ 

за сен тяб рь  2004, м ай  - н оябрь 2005 гг.



П Р Е Д И С Л О В И Е

Рассмотрев предложения по кандидатам для назначения в состав Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии и в соответствии со статьями 20, 22, 26, 84 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», постановления Центральной 
избирательной комиссии Чувашской Республики от 16 декабря 2002 г. № 97/384-11 
Красноармейская районная территориальная избирательная комиссия сформирована в 
количестве 6 человек в составе:

Иванова В.Ю., предложенного Чувашским региональным отделением политической 
партии «Народная партия Российской Федерации»;

Илларионовой Л.Ф., предложенной избирательным блоком «Блок Жириновского»; 
Никитина И.И., предложенного избирательным блоком «Отечество - вся Россия»; 
Петровой А.В., предложенной собранием избирателей по месту работы:
Тимофеева В.А., предложенного Чувашским региональным отделением 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
Филимонова С.К., предложенного избирательным блоком «Межрегиональное 

движение «Единство» («Медведь»),
Постановлением ЦИК Чувашской Республики от 20 декабря 2002 г. № 98/434-11 

Председателем Красноармейской ТИК назначен Иванов Валерий Юрьевич -  начальник 
отдела организационно-контрольной работы администрации Красноармейского района.

Государственным Советом Чувашской Республики 11 ноября 2003 г. принят Закон 
Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской 
Республике», который определил порядок организации и проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Чувашской Республике в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. В данный закон 
Государственным Советом Чувашской Республики 5 июля 2005 г. были внесены 
изменения. Организация местного самоуправления Чувашской Республики определяется 
Законом от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в 
Чувашской Республике», в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Решением Собрания депутатов Красноармейского района от 6 июля 2005 г. 
утверждены:

схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Собрания депутатов Красноармейского района;

схема одномандатных округов для проведения выборов в органы местного 
самоуправления во вновь образованные сельские поселения Красноармейского района.

Г1о выборам депутатов Собрания депутатов Красноармейского района было 
образовано 19 избирательных округов.

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике» и Законом Чувашской Республики «О 
совмещении выборов и продлении сроков полномочий органов местного самоуправления 

Чу вашской Республике» Собрание депутатов Красноармейского района решением от 4 
-  . а 2005 г. назначило выборы главы Красноармейского района и депутатов
С : с рання депутатов Красноармейского района на 16 октября 2005 г.

В связи с назначением выборов главы Красноармейского района и депутатов 
Собрания депутатов Красноармейского района на 16 октября 2005 г., руководствуясь п. 4 
. 2- Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

-.е з референдуме граждан Российской Федерации» и п. 4 ст. 12 Закона Чувашской 
:>„Ч. ".шки «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике;



Собрание депутатов Красноармейского района решило ходатайствовать перед Цен
тральной избирательной комиссией Чувашской Республики о возложении полномочий 
избирательной комиссии Красноармейского района при проведении выборов депутатов 
Собрания депутатов и главы Красноармейского района 16 октября 2005 г. на 
Красноармейскую территориальную избирательную комиссию.

Собрание депутатов также решило ходатайствовать о возложении полномочий всех 
муниципальных избирательных комиссий поселений на территории Красноармейского 
района на Красноармейскую территориальную избирательную комиссию при проведении 
выборов в органы местного самоуправления во вновь образованных поселениях 
Красноармейского района 16 октября 2005 г.

В связи с увеличением нагрузки на членов Красноармейской ТИК Собрание также 
решило ходатайствовать перед ЦИК Чувашской Республики об увеличении численности 
Красноармейской ТИК с правом решающего голоса до 9 человек.

На основании ходатайства Собрания депутатов Красноармейского района от 20 июля 
2005 г. и в соответствии с п. 4 ст. 24 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
п. 4 ст. 12 Закона Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления 
в Чувашской Республике» ЦИК Чувашской Республики постановлением от 26 июля 2005 
г. № 61/256-Ш полномочия избирательной комиссии Красноармейского района по вы
борам главы Красноармейского района и депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района, а также полномочия всех вновь образованных на территории 
Красноармейского района избирательных комиссий по выборам глав и депутатов 
представительных органов указанных муниципальных образований возложила на 
Красноармейскую территориальную избирательную комиссию. Постановлением ЦИК 
Чувашской Республики от 26 июля и 9 августа 2005 г. дополнительно были назначены 
три члена ТИК с правом решающего голоса.

В соответствии с пп. 1,6,7 ст. 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Постановлениями ЦИК Чувашской Республики от 6 сентября 2005 г. Иванов В.Ю. 
освобожден от обязанностей председателя Красноармейской ТИК, исполнение 
обязанностей председателя ТИК возложено на Никитина Ивана Ивановича.

Красноармейская ТИК, рассмотрев представленные в комиссию для регистрации 
кандидатов документы, а также проверив достоверность сведений, содержащихся в 
подписных листах, своими решениями, принятыми в период с 25 августа по 9 сентября 
2005 г. зарегистрировала 50 кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
Красноармейского района по 19 избирательным округам.

Решениями ТИК от 7 и 9 сентября 2005 г. на должность Главы Красноармейского рай
она были зарегистрированы следующие кандидаты:

Афанасьев Виктор Валерьянович -  юрисконсульт ООО ЧОП «Муромец», 
выдвинутый в порядке самовыдвижения;

Иванов Александр Анатольевич -  Генеральный директор ООО «ПродИнКом» в с. 
Красноармейское, выдвинутый Политической Партией «ЛДПР»;

Николаев Станислав Андреевич - Глава администрации Красноармейского района, 
Ьо!двинутый Чувашским региональным отделением Всероссийской политической «Единая

Патмар Эдисон Иванович -  редактор журнала «Капкан», выдвинутый в порядке 
самовыдвижения;

Петров Эдуард Владиславович - Председатель СПК «Янмурзино» Красноармейского 
выдвинутый в порядке самовыдвижения.
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Постановлением Главы администрации Красноармейского района от 29 августа 
2005 г. № 210 для проведения выборов в органы местного самоуправления 
Красноармейского района 16 октября 2005 г. образовано 24 избирательных участка.

Рассмотрев предложения по кандидатам для назначения в состав участковых 
избирательных комиссий Красноармейская ТИК своим решением от 13 сентября 2005 г. 
№ 32/1 назначила членов участковых избирательных комиссий.

16 октября 2006 г. повсеместно состоялись выборы в органы местного 
самоуправления, в том числе и на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Красноармейская ТИК, рассмотрев итоги голосования по выборам в органы местного 
самоуправления района, решением от 17 октября 2005 г. (протокол № 40) выборы-главы 
Красноармейского района и депутатов Собрания депутатов признали состоявшимися и 
действительными. Главой Красноармейского района избран Николаев Станислав 
Андреевич, набравший наибольшее количество голосов избирателей.

По итогам голосования Красноармейская ТИК 17 октября 2005 г. утвердила 
протоколы и приняла решения о результатах выборов депутатов Собраний депутатов 
Красноармейского района и главы Красноармейского района.

По всем 19 избирательным округам избраны депутаты Собрания депутатов района:
По избирательному округу № 1 -  Баранова 3.3.
По избирательному округу № 2 - Перепелкин В.и.
По избирательному округу № 3 - Малинин А.В.
По избирательному округу № 4 - Григорьев В.Н.
По избирательному округу № 5 - Артемьев Л.С.
По избирательному округу № 6 - Григорьев В.В.
По избирательному округу № 7 - Васильев А.И.
По избирательному округу № 8 - Андрианов В.А.
По избирательному округу № 9 - Егоров В.А.
По избирательному округу № 10 - Никандров Ю.В.
По избирательному округу № 11 - Ильин Ю.А.
По избирательному округу № 12 - Моисеев А.М.
По избирательному округу № 13 - Петров В.И.
По избирательному округу № 14 - Яковлев Э.В.
По избирательному округу № 15 - Васильев Ю.А.
По избирательному округу № 16 - Арманова О.И.
По избирательному округу № 17 - Беззубова Т. А.
По избирательному округу № 18 - Александров В.В.
По избирательному округу № 19 - Михайлов А.М.
Док; менты по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 

Красноармейского района, включая выборы Главы районной администрации и сельских 
администраций в декабре 1991 г., депутатов Красноармейского районного Собрания 
:еп;-т2то5 в марте 1994 г. в муниципальном архиве сосредоточены в фонде № 162 

" - л е т  гатов и администрации Красноармейского района. С 1996 г. на документы
::: выборам открыт фонд № 155 Красноармейская территориальная избирательная 

где сосредоточены, в числе других, и документы выборов Главы районной 
■администрации и депутатов Красноармейского районного Собрания депутатов 8 и 22 

1996 г. Согласно описи № 1 дел постоянного хранения в фонде № 155 
сосредоточено 22 ед. хранения.
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Документы избирательных комиссий по выборам Главы администрации 
Красноармейского района и депутатов Собрания депутатов Красноармейского района в 
январе 2001 г. упорядочены в апреле 2007 г., описи объемом 18 и 24 ед. хранения 
представлены в отдел по делам архивов Минкультуры Чувашской Республики для
утверждения,

Упорядочение документов по выборам депутатов Собрания депутатов и главы 
Красноармейского района 16 октября 2005 г. проведено в апреле-мае 2007 г. Составлено 
продолжение описи № 1 дел постоянного хранения объемом 48 дел. Состав документов, 
включенных в настоящий раздел описи, достаточно полный. При отборе документов по 
подготовке и проведению выборов на постоянное хранение руководствовались Порядком 
хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике 16, октября 
2005 г. и решением ЭПМК управления по делам архивов Минкультуры Чувашии от 26 
октября 2005 г. № 13.

Дела в описи систематизированы по номинальному принципу с учетом хроноло
гической и логической последовательности. В данный раздел описи включено 48 дел. 
Опись снабжена справочным аппаратом в составе титульного листа и предисловия.

Документы переданы на постоянное хранение в муниципальный архив
Красноармейского района.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии Л.Ф. Илларионова

7 мая 2007 г.



Утверждаю:
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной 

,ко
В.Ю. Иванов

ФОНД № 155
Опись № 1 (продолжение)
дел постоянного хранения
за сентябрь 2004, май - ноябрь 2005 гг.

№ Индек 
с дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

Ь 7 Протоколы №№ 18-22 заседаний, решения терри
ториальной избирательной комиссии и документы к 
ним (копии решений Красноармейского районного 
Собрания депутатов о формировании ТИК, о 
возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования на Красноармейскую 
ТИК, схема одномандатных избирательных округов 
по выборам в представительный орган местного 
самоуправления района, календарный план 
мероприятий, номенклатура дел, график дежурства 
и др.) за сентябрь 2004, май -  август 2005 гг.

6 $  Протоколы №№ 23 - 24 заседаний, решения терри
ториальной избирательной комиссии от 25, 27 
августа 2005 г.

69 Протоколы №№ 25 - 26 заседаний, решения терри
ториальной избирательной комиссии от 30, 31 
августа 2005 г.

^0  Протоколы №№ 2 7 -3 2  заседаний, решения терри
ториальной избирательной комиссии за сентябрь
2005 г.

20 сентября 
2004,
05 мая -  
23 августа 

2005

25,27
августа 2005 

30,31
августа 2005

0 2 - 1 3
сентября
2005

94

138

170

173

'П Протоколы №№ 33 -3 9  заседаний, решения терри
ториальной избирательной комиссии за сентябрь - 
октябрь 2005 г.

и  Протоколы №№ 40-41 заседаний, решения
территориальной избирательной комиссии от 17, 20
октябрь 2005 г.

Постановления ЦИК Чувашской Республики, 
касающиеся деятельности Красноармейской ТИК. 
за июль -  сентябрь 2005 г.

15 сентября — 171
14 октября
2005

17.20 166
октября 2005

26 июля -  В
06 сентября 
2005



Списки членов УИК №№ 402 - 414 с правом 
решающего голоса, документы (выписки из 
протоколов, списки, заявления, сведения) по 
формированию УИК №№ 402 - 414 за август -  
сентябрь 2005 г.

г ъ  Списки членов УИК №№ 415 - 425 с правом 
решающего голоса, документы (выписки из 
протоколов, справки, заявления, сведения) по 
формированию УИК №№ 415 - 425 за август -  
сентябрь 2005 г.

Документы (выписки из протоколов, решения, 
списки, заявления, сведения) Чувашских 
региональных объединений политических партий, 
районного Собрания депутатов по формированию 
участковых избирательных комиссий за август -  
сентябрь 2005 г.

Списки членов комиссий с правом совещательного 
голоса, наблюдателей, представителей средств 
массовой информации, присутствовавших при 
определении результатов выборов и составлении 
протоколов от 16 -  17 октября 2005 г.

Жалобы (заявления, протест) на нарушения 
избирательного законодательства, поступившие в 
ТИК, и принятые по ним решения за сентябрь 2005 
г.

7^  Первые экземпляры протоколов ТИК о результатах 
выборов депутатов Красноармейского районного 
Собрания депутатов по одномандатным избиратель
ным округам №№ 1-19 от 17 октября 2005 г.; 
сводные таблицы о результатах выборов, 
включающие в себя полные данные всех 
протоколов УИК №№ 402-425; решения ТИК о 
результатах выборов от 17 октября 2005 г.

Л ?  Первый экземпляр протокола ТИК о результатах
выборов главы Красноармейского района; сводная 
таблица о результатах выборов главы 
Красноармейского района, включающие в себя 
полные данные всех протоколов УИК №№ 402-425 
об итогах голосования от 17 октября 2005 г.

г /  Выписки из протоколов организационных
заседаний участковых избирательных комиссий 
№№ 402 -  425 за сентябрь 2005 г.

Акты о передаче территориальной избирательной 
комиссией избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах в органы местного 
самоуправления Красноармейского района 
участковым избирательным комиссиям от 13 
октября 2005 г., акты о погашении испорченных и 
неиспользованных избирательных бюллетеней от 
16 октября 2005 г.

28 августа -  
07 сентября 
2005

09 августа -  
05 сентября 
2005

226 и

156

76

16-17
октября 2005

25

0 7 - 2 9
сентября
2005

17 октября 
2005

20

76

17 октября 
2005

14- 19
сентября
2005

13, 16
октября 2005

96



Акты о передаче открепительных удостоверений 
УИК №№ 402 -  425 и о погашении 
неиспользованных открепительных удостоверений 
за октябрь 2005 г.

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 1 Барановой Зои Зиновьевны за август- 
октябрь 2005 г. (уведомление о выдвижении; 
заявления о согласии баллотироваться, об 
открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 2 Перепелкина Владислава Ивановича за 
сентябрь -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявления о согласии баллотироваться, 
об открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 3 Малинина Александра Владимировича 
за август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявления о согласии баллотироваться, 
об открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 4 Григорьева Владимира Николаевича за 
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявления о согласии баллотироваться, 
об открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

25 августа -  
17 октября 
2005

01 сентября 
- 1 7  октября 
2005

23 августа — 
17 октября 
2005

25 августа — 
17 октября 
2005



Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 5 Артемьева Леонида Спиридоновича за 
сентябрь -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявления о согласии баллотироваться, 
об открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 6 Григорьева Владимира Валериановича 
за август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявления о согласии баллотироваться, 
об открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 7 Васильева Алексея Ивановича за август 
-  октябрь 2005 г. (уведомление о выдвижении; 
заявления о согласии баллотироваться, об 
открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 8 Андрианова Валериана Анатольевича 
за август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявления о согласии баллотироваться, 
об открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 9 Егорова Владислава Александровича за 
август — октябрь 2005 г.. (уведомление о вы
движении; заявления о согласии баллотироваться, 
об открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

01 сентября 
- 1 7  октября 
2005

28 августа — 
17 октября 
2005

25 августа — 
17 октября 
2005

29 августа -  
17 октября 
2005

25 августа -  
17 октября 
2005



Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 10 Никандрова Юрия Валентиновича 
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявления о согласии баллотироваться, 
об открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 11 Ильина Юрия Алексеевича за август
-  октябрь 2005 г. (уведомление о выдвижении; 
заявления о согласии баллотироваться, об 
открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 12 Моисеева Александра Михайловича 
за август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявления о согласии баллотироваться, 
об открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 13 Петрова Валерия Ивановича за август
-  октябрь 2005 г. (уведомление о выдвижении; 
заявления о согласии баллотироваться, об 
открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 14 Яковлева Эдуарда Владимировича за 
сентябрь -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявления о согласии баллотироваться, 
об открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

30 августа-  
17 октября 
2005

17 августа-  
17 октября 
2005

17 августа -  
17 октября 
2005

19 августа -  
17 октября 
2005

02 сентября 
-  17 октября 
2005



Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 15 Васильева Юрия Алексеевича за 
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявления о согласии баллотироваться, 
об открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Красноармейского 
районного Собрания депутатов по избирательному 
округу № 16 Армановой Ольги Ивановны за август 
-  октябрь 2005 г. (уведомление о выдвижении; 
заявления о согласии баллотироваться, об 
открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата районного 
Собрания депутатов по избирательному округу 
№ 17 Беззубовой Татьяны Александровны за 
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о выдви
жении; заявления о согласии баллотироваться, об 
открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата районного 
Собрания депутатов по избирательному округу 
№ 18 Александрова Владимира Валерьяновича за 
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о выдви
жении; заявления о согласии баллотироваться, об 
открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата районного 
Собрания депутатов по избирательному округу 
№ 19 Михайлова Александра Михайловича за 
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о выдви
жении; заявления о согласии баллотироваться, об 
открытии избирательного счета в Сбербанке; 
автобиография; сведения о размерах и источниках 
доходов; справка и подтверждение о приеме 
документов; подписной лист и протокол об итогах 
сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата в депутаты; выписки решений ТИК)

23 августа -  
17 октября 
2005

30 августа -  
17 октября 
2005

23 августа -  
17 октября 
2005

23 августа -  
17 октября 
2005



Документы зарегистрированного кандидата на 
должность главы местного самоуправления 
Афанасьева Виктора Валерьяновича за  с е н т я б р ь  
- о к т я б р ь  2005 гг. (уведомление кандидата о 
самовыдвижении, решение ТИК о рассмотрении 
представленных документов на регистрацию 
кандидатом, подтверждение о приеме 
избирательных документов, подписные листы, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей в 
поддержку кандидата, протокол об итогах проверки 
подписных листов, справка-подтверждение о 
приеме избирательных документов, заявления 
кандидата о согласии баллотироваться, сведения о 
кандидате, заявление кандидата о назначении 
доверенных лиц, список доверенных лиц и 
сведения о них и др.)

Документы зарегистрированного кандидата на 
должность главы местного самоуправления 
Иванова Александра Анатольевича з а а в г у с т  - 
о к т я б р ь  2005 гг. (уведомление кандидата о 
самовыдвижении, решение ТИК о рассмотрении 
представленных документов на регистрацию 
кандидатом, подтверждение о приеме 
избирательных документов, подписные листы, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей в 
поддержку кандидата, протокол об итогах проверки 
подписных листов, справка-подтверждение о 
приеме избирательных документов, заявления 
кандидата о согласии баллотироваться, сведения о 
кандидате, заявление кандидата о назначении 
доверенных лиц, список доверенных лиц и 
сведения о них и др.)

Документы избранного главы местного самоуправ
ления Николаева Станислава Андреевича з а 
а в г у с т  - о к т я б р ь  2005 гг. (уведомление 
кандидата о самовыдвижении, решение ТИК о 
рассмотрении представленных документов на 
регистрацию кандидатом, подтверждение о приеме 
избирательных документов, подписные листы, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей в 
поддержку кандидата, протокол об итогах проверки 
подписных листов, справка-подтверждение о 
приеме избирательных документов, заявления 
кандидата о согласии баллотироваться, сведения о 
кандидате, заявление кандидата о назначении 
доверенных лиц, список доверенных лиц и 
сведения о них, агитационные и информационные 
материалы о кандидате, решение ТИК об избрании 
на должность и др.)

03 сентября 
16 октября 
2005

25 августа -  
17 октября 
2005

09 августа -  
17 октября 
2005



Документы зарегистрированного кандидата на 
должность главы местного самоуправления 
Патмара Эдисона Ивановича за а в г у с т  —
о к т я б р ь  2005 гг. (уведомление кандидата о 
самовыдвижении, решение ТИК о рассмотрении 
представленных документов на регистрацию 
кандидатом, подтверждение о приеме 
избирательных документов, подписные листы, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей в 
поддержку кандидата, протокол об итогах проверки 
подписных листов, справка-подтверждение о 
приеме избирательных документов, заявления 
кандидата о согласии баллотироваться, сведения о 
кандидате, заявление кандидата о назначении 
доверенных лиц, список доверенных лиц и 
сведения о них и др.)

У01 Документы зарегистрированного кандидата на
должность главы местного самоуправления 
Петрова Эдуарда Владиславовича за с е н т я б р ь  - 
о к т я б р ь  2005 гг. (уведомление кандидата о 
самовыдвижении, решение ТИК о рассмотрении 
представленных документов на регистрацию 
кандидатом, подтверждение о приеме 
избирательных документов, подписные листы, 
протокол об итогах сбора подписей избирателей в 
поддержку кандидата, протокол об итогах проверки 
подписных листов, справка-подтверждение о 
приеме избирательных документов, заявления 
кандидата о согласии баллотироваться, сведения о 
кандидате, заявление кандидата о назначении 
доверенных лиц, список доверенных лиц и 
сведения о них и др.)

/ О$  Первые экземпляры протоколов УИК №№ 402 -
425 об итогах голосования по выборам депутатов 
Красноармейского районного Собрания депутатов 
от 16-17 октября 2005 г.; компьютерные распечатки 
от 17 -  18 октября 2005 г.

Юу Первые экземпляры протоколов УИК №№ 402 -  
425 об итогах голосования по выборам главы 
Красноармейского района от 16 -  17 октября 2005 г.,
компьютерные распечатки

30 августа -  
17 октября 
2005

01 сентября 
17 октября 
2005

59

1 6 - 1 8  
октября 2005

1 6 - 1 7  
октября 2005

55

49

УУ О Решения УИК №№ 402 -  413 от 1 6 - 1 7  октября
2005 г.

У У/ Решения УИК №№ 414 - 42 5  от 1 6 - 1 7  октября
2005 г.

Финансовые отчеты территориальной и 
участковых избирательных комиссий за август 
октябрь 2005 гг. Том 1

-У#) То же. Том 2

16-17 93
октября 2005

16-17 92
октября 2005

28 августа- 330 
27 октября
2005

29 августа -  345 
27 октября
2005



и ч  Смета расходов; сводный отчет о поступлении и 19 августа -  12
расходовании средств, выделенных ТИК на 30 октября
подготовку и проведение выборов в органы 2005
местного самоуправления района и вновь 
образованных сельских поселений; сведения о 
поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов зарегистрированных 
кандидатов от 2005 г.

В данную опись внесены 48 (Сорок восемь) дел с № 6 ̂ -по № 1 Й .

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии Л.Ф. Илларионова

•V- О Д О Б Р Е Н О  
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ПО ПИКШИКСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 
02 ДЕКАБРЯ 2007 г.

ФОНД № 155 
Опись № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за август-декабрь 2007 г.



и

ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской 
Республике» и Уставом Красноармейского района Чувашской Республики решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики четвертого 
созыва от 07 сентября 2007 г. № 16/1 дополнительные выборы депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики четвертого созыва по 
Пикшикскому одномандатному избирательному округу № 9 с учетом совмещения с 
днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы были назначены на 02 
декабря 2007 г.

Решением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 13 
сентября 2007 г. № 4/28-1V полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования «Красноармейский район» были возложены на Красноармейскую 
территориальную избирательную комиссию.

Постановлением главы района от 08 октября 2007 г. по дополнительным выборам 
депутата Собрания депутатов Красноармейского района четвертого созыва по 
Пикшикскому одномандатному избирательному округу №9 были образованы 
избирательные участки № 422 и № 423. В состав участковых избирательных 
комиссий было избрано 10 членов с правом решающего голоса.

По ходатайству Красноармейской территориальной избирательной комиссии 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
09 ноября 2007 г. № 55/458-У полномочия участковых избирательных комиссий по 
выборам в органы местного самоуправления на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики были возложены на участковые избирательные комиссии по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва.

В предусмотренные Законом сроки были составлены списки избирателей и 
представлены для всеобщего ознакомления. В списках избирателей на момент 
окончания голосования в день выборов значилось 633 избирателя.

В депутаты Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики четвертого созыва по Пикшикскому одномандатному избирательному 
округу №9 было зарегистрировано 3 кандидата: Гаврилов Анатолий Иванович, 
Сидоров Олег Валерьевич, Шумилов Эдуард Петрович, и были включены в бюллетень 
для голосования.

02 декабря 2007 г., в день выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, прошли и дополнительные выборы 
депутата Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
четвертого созыва по Пикшикскому одномандатному избирательному округу № 9. В 
выборах приняло участие 75,99 процентов избирателей избирательного округа, 
внесенных в списки. На основании протокола участковой избирательной 
комиссии выборы были признаны состоявшимися и действительными. Получив



наибольшее число голосов избирателей депутатом Собрания депутатов 
Красноармейского района четвертого созыва по Пикшикскому одномандатному 
избирательному округу № 9 был избран Шумилов Эдуард Петрович (37,84 %).

Документы по выборам в органы местного самоуправления и главы 
самоуправления Красноармейского района за 1996, 2001, 2005 обработаны и хранятся в 
фонде №155 Красноармейской территориальной избирательной комиссии в количестве 

14 ед. хранения. На них составлена опись № 1 дел постоянного хранения.
Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий по 

дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Красноармейского района

авег у с Т Г7° п п Г ЫВа П°п °дн0мандатн0му избирательному округу № 9 проведена в 
августе _009 года. В результате проведенной работы составлена опись № 1
продолжение) дел постоянного хранения за август-декабрь 2007 г. В опись включено 8

(восемь) дел с № 115 по № 122.

В описи представлены постановления Центральной избирательной комиссии

лепл'тя РТ «  РеШвНИЯ С°6раНИЯ Района по Дополнительным выборам
депутата Собрания депутатов по Пикшикскому избирательному округу № 9
протоколы заседаний, решения территориальной избирательной комиссии по
дополнительным выборам в органы местного самоуправления района и документы к
ним, протоколы участковых избирательных комиссий 422-123 об итогах
голосования, протокол территориальной избирательной комиссии и сводная таблица о
результатах дополнительных выборов, документы избранного депутата и
зарегистрированных кандидатов, акты передачи избирательных бюллетеней 
у частковым избирательным комиссиям.

В основу систематизации дел в описи положен хронологический принцип с 
учетом номинального. Способ воспроизведения большинства документов 
машинописный, реже рукописный.

К описи №1 составлен научно-справочный аппарат из титульного листа и 
предисловия.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии 
21 сентября 2009 г. Л.Ф. Илларионова



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной 

Чувашской Республики 
В.Ю. Иванов 

2009 г.
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ФОНД № 155 
Опись № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за август-декабрь 2007 г.

№ Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-
во

листо
в

Прим
е-

чание
1

115
2

ГТпРТЯНГ»!
3 4 5 6

-----------------------^ ш р о л ь п и и  и^иирательнои
комиссии Чувашской Республики от 13 
сентября 2007 г. № 4/28-1У «О возложении 
полномочий избирательных комиссий 
муниципальных образований 
Красноармейского района на Красноармейскую 
территориальную избирательную комиссию»

2007

116

*

Решения Собрания депутатов 
Красноармейского района по дополнительным 
выборам депутата Собрания депутатов 
Красноармейского района четвертого созыва по 
Пикшикскому одномандатному избиратель
ному округу №9 за август-октябрь 2007 г.

16 августа 
08 октября 

2007

&

1 Постановления №№ 584,628,629 главы 08-29
района по выборам депутата Собрания октября
депутатов Красноармейского района четвертого 2007
созыва по Пикшикскому одномандатному 
избирательному округу №9 от 08, 29 октября 
2007 г. Р



Протоколы №№ 1-7 заседаний, решения терри- 25 сентября 
торнальной избирательной комиссии по 03 декабря
дополнительным выборам в органы местного 2007
самоуправления района за сентябрь -  декабрь 
2007 гг. и документы к ним (календарный план 
мероприятий, номенклатура дел, график 
дежурства и др.)

Протоколы участковых избирательных 02-03
комиссий №№ 422 -  423, территориальной декабря
избирательной комиссии и о результатах 2007
дополнительных выборов депутата 
Красноармейского районного Собрания 
депутатов четвертого созыва по Пикшикскому 
одномандатному избирательному округу №9 от 
02, 03 декабря 2007 г., сводная таблица

Акты о передаче территориальной 29 ноября,
избирательной комиссией избирательных 02 декабря
бюллетеней для голосования на выборах в 2007
органы местного самоуправления района 
участковым избирательным комиссиям 
избирательных участков №№ 422, 423 
от 29 ноября 2007 г., акты о погашении 
неиспользованных избирательных бюллетеней 
от 02 декабря 2007 г.

Документы избранного депутата 09 октября
Красноармейского районного Собрания 03 декабря
депутатов по избирательному округу № 9 2007
Шумилова Эдуарда Петровича за октябрь -  
декабрь 2007 г. (уведомление о выдвижении; 
заявления о согласии баллотироваться, 
автобиография; справка и подтверждение о 
приеме документов; подписные листы и др.)



Документы зарегистрированных кандидатов в 10-22 24
депутаты Собрания депутатов октября
Красноармейского района за октябрь 2005 гг. 2005
(уведомления кандидатов о самовыдвижении, 
решения ТИК о рассмотрении представленных 
документов на регистрацию кандидатом, 
подтверждение о приеме избирательных 
документов, подписные листы др.)

В данную опись внесены 8 (восемь) дел с № 115 по №122.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии
10 а е м т я  В  Р Я  2.0 0 $ г .

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
21 сентября 2009 г. № 5

Л.Ф. Илларионова

УТВЕРЖДЕНО
, ЭПК Минкультуры Чувашии
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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

Ф О Н Д  №  155

О П И С Ь  №  1 (П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ) 
Д Е Л  П О С Т О Я Н Н О Г О  Х Р А Н Е Н И Я  

за ию нь - о к тя б р ь  2010 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

На основании Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
нрав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Закона 
Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления ^ 

увашскои Республике» и в связи с истечением сроков полномочий депутатов 
Собрании депутатов сельских поселений первого созыва и глав сельских поселений 

р ноармеиского района в сроки установленные законом представительными 
органами местного самоуправления муниципальных образований Красноармейского 
р на на 10 октября 2010 года были назначены выборы в представительные органы 
местного самоуправления на территории Красноармейского района

Выборы на территории Красноармейского района организовала и проводила

декаГеаР200бСКаЯ 7 ™ “  изб™ н а я  комиссия, сформированная в 
года № 5 4 / 4  Г '  П° СтаН0ВЛеНИем ЦИК Чувашской Республики от 25 марта 2010 
и з ! !  В С0°ТВеТСТВИИ с избирательным законодательством полномочия
избирательных комиссии муниципальных образований, организующих выборы в
органы местного самоуправления на территории Красноармейского района

увашскои Республики, были возложены на Красноармейскую территориальную 
избирательную комиссию. альмуш

Для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Красноармейского 
района пятого созыва было образовано 19 одномандатных избирательных округов
Схема округов была утверждена решением Собрания депутатов Красноармейского 
района от 21 июня 2010 г. № С-42/5

В связи с изменением Устава Красноармейского района в части статуса главы 
района выборы главы Красноармейского района стали проводиться не путем 
проведения прямых выборов, а путем избрания из числа депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района. Должность главы администрации района стала 
замещаться по результатам конкурса и избрания депутатами Собрания депутатов 

расноармеиского района из числа кандидатов по заключению конкурсной
КОМИССИИ.

Постановлением главы администрации района от 18 августа 2010 года № 248 на 
основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории 
района по состоянию на 01 июля 2010 года, для проведения выборов на территории 
района образовано 25 избирательных участков с № 1 но № 25.

Решениями Красноармейской территориальной избирательной комиссии от 10
сентября 2010 года №№ 48/320 -  48/344 были сформированы участковые

ирательные комиссии избирательных участков №№ 1-25. В состав участковых
комиссии был назначен 161 член с правом решающего голоса, из них назначено но 
предложениям: ш

партии «Единая Россия» - 25 членов комиссий (15 53%)
- КПРФ - 2 3  (14,28%)
- «Яблоко» - 1 (0,62%),



- Собрания депутатов Красноармейского района -  25 (15,53%)
- Собрания депутатов сельских поселений -  25 (15,53%)
- собраний избирателей -  62 (38,51%).

На основании представленных в комиссию документов для регистрации кан
дидатов, решениями, принятыми в период с 05 августа по 10 сентября 2010 г 
территориальной избирательной комиссией было зарегистрировано 29 кандидатов
в депутаты Собрания депутатов Красноармейского района по 19 избирательным 
округам.

10 октября 2010 года состоялись выборы в органы местного самоуправления на 
территории Красноармейского района. В списки избирателей было включено 13115 
человек, из них проголосовало 6765 избирателей. Явка составила 51,6%.

Выборы были признаны состоявшимися и действительными по всем 19 
одномандатным избирательным округам по выборам депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района.

11 октября 2010 года Красноармейской территориальной избирательной 
комиссиеи утверждены протоколы о результатах выборов. Депутатами Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики пятого созыва избраны:

но Васнарскому одномандатному избирательному округу № 1 . Алексеев Юрий 
Леонидович;

по Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 2 - Шестакок 
Андрей Владимирович;

по Юго-Западному одномандатному избирательному округу № 3 - Герасимов 
Николай Иванович;

по Центральному одномандатному избирательному округу № 4 . Кускова Ирина 
Васильевна;

по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 5 . Григорьев 
Владимир Николаевич;

по Янгасинскому одномандатному избирательному округу №  б - Долгова Зоя 
Марковна;

по Болынешатьминскому одномандатному избирательному округу № 7 -
Васильев Алексей Иванович;

по Кошкинскому одномандатному избирательному округу № 8 - Иванова Рена 
Ивановна;

по Пикшикскому одномандатному избирательному округу № 9 - Шумилов 
Эдуард Петрович;

по Чадукасинскому одномандатному избирательному округу № 10 - Егоров 
Виталий Александрович;

по Исаковскому одномандатному избирательному округу № 11-Ильин Юрий
Алексеевич;

по Яманакскому одномандатному избирательному округу № 12 - Иванов 
Святослав Петрович;



и с

по (Сараевскому одномандатному избирательному округу № 13 - Малинин Яков 
Владиславович;

по Досаевскому одномандатному избирательному округу № 14 - Димитриева 
Надежда Ивановна;

по Убеевскому одномандатному избирательному округу № 15 - Федоров Юрий 
Владимирович;

по Именевскому одномандатному избирательному округу № 16 - Тарасова Зоя 
Григорьевна;

по Яншихово-Челлинскому одномандатному избирательному округу № 17 - 
Беззубова Татьяна Александровна;

по Алманчинскому одномандатному избирательному округу № 18 - Димитриев 
Олег Васильевич;

по Шивбосинскому одномандатному избирательному округу № 19 - Михайлов 
Александр Михайлович.

Согласно Закону Чувашской Республики «О выборах в органы местного
самоуправления в Чувашской Республике» выборы депутатов Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики пятого созыва финансировались 
из местного бюджета.

На документы постоянного хранения выборов всех уровней в муниципальном 
архиве Красноармейского района открыт объединенный фонд № 155
Красноармейская территориальная избирательная комиссия. В фонде хранятся 
документы с 1996 года в количестве 307 ед. хранения. На них составлены описи с №
1 по № 5. На документы по выборам в органы местного самоуправления 
Красноармейского района составлена опись № 1. По описи № 1 в архиве хранятся 
документы за 1996-2005 годы в количестве 122 ед. хранения.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий по
подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов
Красноармейского района пятого созыва проведена в ноябре-декабре 2010 года.
При отборе документов руководствовались с Порядком хранения и передачи в
архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы
местного самоуправления в Чувашской Республике, утвержденным Постановлением
Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 12 августа 2010 
года №60/418-1V.

В результате проведенной работы составлена опись № 1 (продолжение) дел 
постоянного хранения за июнь - октябрь 2010 года. В опись включено 31 (тридцать 
одно) дело с № 123 по № 153. Дела в описи систематизированы по номинальному 
принципу с учетом хронологической и логической последовательности. В опись 
включены копии решений Собрания депутатов Красноармейского района об 
утверждении схемы одномандатных избирательных округов, о назначении выборов, 
протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии, решения 
участковых избирательных комиссий, протокол территориальной избирательной 
комиссии о результатах голосования, протоколы участковых избирательных



комиссий об итогах голосования, документы избранных депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района пятого созыва, акты о передаче избирательных 
бюллетеней участковым избирательным комиссиям, списки членов комиссий с 
правом совещательного голоса, наблюдателей, представителей средств массовой 
информации, присутствовавших при определении результатов выборов и 
составлении протоколов, смета расходов, сводный отчет о поступлении и 
расходовании средств, выделенных территориальной избирательной комиссии на 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления района. 
Полнота состава документов обеспечена.

Способ воспроизведения документов машинописный, реже рукописный.
К описи №1 составлены необходимые элементы научно-справочного 

аппарата: титульный лист и предисловие.

Документы постоянного хранения по выборам в органы местного 
самоуправления района переданы на постоянное хранение в муниципальный архив 
Красноармейского района.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии Л.Ф. Илларионова

21 декабря 2010 г.



ФОНД № 155 
Опись № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июнь-октябрь 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной 
рмисрии Чувац^ской Республики

В.Ю. Иванов
_  2011г.

ЙЗПЧРАТЕЛЙТАЯ ~
комиссия

№ Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

123

124

Решения Собрания депутатов Красно
армейского района от 21 июня 2010 г. 
№ С-42/5 «Об утверждении схемы одно
мандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики пятого созыва», от 
19 июля 2010 г. № С-44/1 «О назначении 
выборов депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской 
Республики пятого созыва»

Постановление главы администрации 
района от 18 августа 2010 г. № 248 «Об 
образовании избирательных участков 
по выборам депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района 
пятого созыва»

21 июня 
19 июля 

2010

18 августа 
2010

125
>/

Протоколы №№ 38 - 44 заседаний, 
решения территориальной 
избирательной комиссии за июль - 
август 2010 г.

21 июля 
24 августа 

2010



Протоколы №№ 45 -48  заседаний, 
решения территориальной 
избирательной комиссии за август - 
сентябрь 2010 г.

То же №№ 49 - 54 за сентябрь - октябрь 
2010 г.

То же № 55 от 12 октября 2010 г.

Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района по 
одномандатным избирательным округам 
№№ 1-19 от 11 октября 2010 г.

Первые экземпляры протоколов 
участковых избирательных комиссий 
№№ 1 - 25 об итогах голосования по 
выборам депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района 
от 10 октября 2010 г.

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 1 
Алексеева Юрия Леонидовича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки, 
протоколы, справки и др.)

27 августа
10 сентября 

2010

17 сентября
11 октября 

2010

12 октября 
2010

11 октября 
2010

10 октября 
2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 2 
Шестакова Андрея Владимировича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки,
справки и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 3 
Г ерасимова Николая Ивановича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки,
протоколы, справки и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 4 
Кусковой Ирины Васильевны за август 
-  октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки,
справки и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 5 
Григорьева Владимира Николаевича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки,
справки и др.)

26 августа 
11 октября 

2010

03 августа 
11 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 6 
Долговой Зои Марковны за август — 
октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки, 
справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 7 
Васильева Алексея Ивановича за август 

октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки, 
протоколы, справки и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 8 
Ивановой Рены Ивановны за август -  
октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки,
справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 9 
Шумилова Эдуарда Петровича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки, 
справки и др.)

19 августа 
11 октября 

2010

06 августа 
11 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 10 
Егорова Виталия Александровича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки,
справки и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 11 
Ильина Юрия Алексеевича за август — 
октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки,
справки и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 12 
Иванова Святослава Петровича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки,
справки и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 13 
Малинина Якова Владиславовича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки,
справки и др.)

25 августа 
11 октября 

2010

03 августа 
11 октября 

2010



144

V

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 14 
Димитриевой Надежды Ивановны за 
август — октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки, 
справки и др.)

03 августа 
11 октября 

2010

16

145 Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 15 
Федорова Юрия Владимировича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки, 
справки и др.)

11 августа 
11 октября 

2010

23

146 Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 16 
Тарасовой Зои Григорьевны за август — 
октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки,
справки и др.)

03 августа 
11 октября 

2010

17

147
V

ас-

документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 17 
Беззубовой Татьяны Александровны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки, 
справки и др.)

03 августа 
11 октября 

2010

13



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 18 
Димитриева Олега Васильевича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки,
справки и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 19 
Михайлова Александра Михайловича 
за август -  октябрь 2010 г. (решения 
ТИК, заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки,
справки и др.)

Списки членов комиссий с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, 
представителей средств массовой
информации, присутствовавших при 
определении результатов выборов и 
составлении протоколов от 10 октября 
2010 г.

Акты о передаче территориальной 
избирательной комиссией избиратель
ных бюллетеней для голосования на 
выборах в органы местного само
управления на территории Красно
армейского района участковым изби
рательным комиссиям от 08 октября 
2010 г., акты о погашении
испорченных и неиспользованных 
избирательных бюллетеней от 10 
октября 2010 г.

05 августа 
11 октября 

2010

05-10
октября

2010

08-10
октября

2010



153

Решения участковых избирательных 06-10
комиссий избирательных участков октября
№№ 1 -  25 за октябрь 2010 г. 2010

2010

Смета расходов; сводный отчет о 20 августа 
поступлении и расходовании средств, 12 октября 
выделенных территориальной
избирательной комиссии на 
подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления 
района за август -  октябрь 2010 г.

432

в  данную опись внесено 31 (тридцать одно) дело с № 123 по №153.

ч §

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии

Д/Р/ /  -7. Л.Ф. Илларионова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 25 января 2011 г. № 1
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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е И ДОСРОЧНЫ Е ВЫ БОРЫ  В ОРГАНЫ  МЕСТНОГО  
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ФОНД № 155 

ОПИСЬ № 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за июль -  октябрь 2012 гг.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания депутатов 
Красноармейского района Шестакова А.В. на основании Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Чувашской Республики «О выборах в органы 
местного самоуправления в Чувашской Республике» в сроки, установленные 
законом, решением Собрания депутатов Красноармейского района от 23 июля 2012 
г. № С-16/8 дополнительные выборы депутата Собрания депутатов 
Красноармейского района по Красноармейскому одномандатному избирательному 
округу № 2 назначены на 14 октября 2012 г.

Дополнительные выборы на территории Красноармейского района организовала 
и проводила Красноармейская территориальная избирательная комиссия, 
сформированная в декабре 2010 г.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 9 Закона Чувашской Республики «О выборах в органы 
местного самоуправления в Чувашской Республике» по согласованию с 
Красноармейской территориальной избирательной комиссией постановлением 
администрации Красноармейского района от 27 августа 2012 г. № 378 для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на дополнительных 
выборах образован избирательный участок по дополнительным выборам депутата 
Собрания депутатов Красноармейского района по Красноармейскому 
одномандатному избирательному округу № 2.

В предусмотренные Законом сроки были составлены списки избирателей и 
предоставлены для всеобщего ознакомления. По состоянию на 23 сентября 2012 г. в 
списки избирателей было включено 660 избирателей, зарегистрированных на 
территории Красноармейского избирательного округа № 2.

На основании представленных в комиссию документов для регистрации кан
дидатов, решениями территориальной избирательной комиссии, принятыми в 
период с 27 августа по 04 сентября 2012 г., кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов Красноармейского района зарегистрированы Павлов Леонид 
Вениаминович от Всероссийской политической партии «Единая Россия» и 
Семенов Владимир Федорович представитель от ЛДПР.

14 октября 2012 г. в единый день голосования состоялись выборы в органы 
местного самоуправления в тех муниципальных образованиях Чувашской 
Республики, где возникла такая необходимость, в том числе и дополнительные 
выборы депутата Собрания депутатов Красноармейского района по 
Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 2.

В выборах приняло участие 49,69% избирателей, включенных в списки 
избирателей.



В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О 
выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» Павлов 
Леонид Вениаминович, получивший наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Собрания 
депутатов Красноармейского района по Красноармейскому одномандатному 
избирательному округу № 2,.

Согласно Закону Чувашской Республики «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике» дополнительные выборы Собрания 
депутатов Красноармейского района по Красноармейскому одномандатному 
избирательному округу № 2 финансировались из местного бюджета.

На документы постоянного хранения выборов всех уровней в муниципальном 
архиве Красноармейского района открыт объединенный фонд № 155
Красноармейская территориальная избирательная комиссия. В фонде хранятся 
документы с 1996 года в количестве 482 ед. хранения. На них составлены описи с №
1 по № 5. На документы по выборам в органы местного самоуправления 
Красноармейского района составлена опись № 1. По описи № 1 в архиве хранятся 
документы за 1996-2005 годы в количестве 153 ед. хранения.

Научно-техническая обработка документов по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Красноармейского района 
по Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 2 проведена в 
январе 2013 г. При отборе документов руководствовались с Порядком хранения и 
передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике, утвержденным 
Постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 
12 августа 2010 года №60/418-1У.

В результате проведенной работы составлена опись № 1 (продолжение) дел 
постоянного хранения за июль - октябрь 2012 г. В опись включено 10 (десять) дел с 
№ 154 по № 163.

Дела в описи систематизированы по номинальному принципу с учетом 
хронологической и логической последовательности. В опись включены копии 
решения Собрания депутатов Красноармейского района постановления 
администрации Красноармейского района по дополнительным выборам Собрания 
деш татов Красноармейского района по Красноармейскому одномандатному 
избирательному округу № 2, протоколы заседаний территориальной избирательной 
комиссии, протокол организационного заседания участковой избирательной 
комиссии, протокол территориальной избирательной комиссии и участковой 
избирательной комиссии о результатах голосования, документы кандидата в 
депутаты Собрания депутатов Красноармейского района по одномандатному 
избирательному округу № 2, список лиц, присутствовавших при определении 
результатов выборов и составлении протоколов, сводный отчет о поступлении и 
расходовании средств, выделенных территориальной избирательной комиссии на 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления района. 
Полнота состава документов обеспечена.



Способ воспроизведения документов машинописный, реже рукописный.
К описи №1 составлены необходимые элементы научно-справочного 

аппарата: титульный лист и предисловие.
Документы постоянного хранения по дополнительным выборам депутата 

собрания депутатов Красноармейского района переданы на постоянное хранение в 
муниципальный архив Красноармейского района.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной 
комиссии

Е.Л. Павлова

24 января 2014 г.



УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя Красноармейской 
территориальной избирательной 
комиссии Чувашской Республики
________ _________ А.В. Петрова
__________________ 2014 г.

ФОНД № 155 
Опись № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июль-октябрь 2012 г.

№ Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
154 Решение Собрания депутатов Красно- 23 июля 1

армейского района от 23 июля 2012 г. 
№ С-16/8 «О назначении дополнительных 
выборов депутата Собрания депутатов 
Красноармейского района по
Красноармейскому одномандатному
избирательному округу № 2»

155 Постановления администрации района 27 августа
по вопросам дополнительных и 10 сентября
досрочных выборов в органы местного 2012 
самоуправления Красноармейского 
района за август-сентябрь 2012 г.

156 Протоколы № 51-61 заседаний, 
решения территориальной
избирательной комиссии по
дополнительным и досрочным
выборам в органы местного
самоуправления Красноармейского
района за июль - октябрь 2012 г.

24 июля 
16 октября 

2012

77



Протокол организационного заседания 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2 по
дополнительным выборам депутата 
Собрания депутатов Красноармей
ского района по одномандатному 
избирательному округу № 2 от 18 
сентября 2012 г., документы
кандидатов в члены участковой 
избирательной комиссии
избирательного участка № 2 за сентябрь 
2012 г.

0 9 -1 8
сентября

2012

158 Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной
комиссии, участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2 
о результатах дополнительных выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района по 
одномандатному избирательному
округу № 2 от 14 октября 2012 г., 
сводная таблица

14 октября 
2012

159 Документы кандидата в депутаты 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 2 
Павлова Леонида Вениаминовича за 
август -  октябрь 2012 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки, 
протоколы, справки и др.)

14 августа 
14 октября 

201&

15



Документы зарегистрированного
депутата Собрания депутатов 
Красноармейского района по 
избирательному округу № 2 Семенова 
Владимира Федоровича за август -  
октябрь 2012 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки, 
протоколы, справки и др.)

31 августа 
04 сентября 

2012

161 Информационный лист о кандидатах в 26 сентября 
депутаты Собрания депутатов Красно- 2012
армейского района по избирательному 
округу № 2 от 26 сентября 2012 г.

162 Список лиц, присутствовавших на 
избирательном участке № 2 при
проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей и составлении 
протокола об итогах голосования, 
реестр регистрации выдачи 
заверенных копий протокола 
участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования 14 октября 2012 
г.

14 октября 
2014

163 Смета расходов; сводный отчет о 
поступлении и расходовании средств, 
выделенных ТИК на подготовку и 
проведение выборов в органы 
местного самоуправления района 14 
октября 2012 г.

В данную опись внесено 10 (десять) дел с № 154 по № 163.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии 
24 января 2014 г.

Е.Л. Павлова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 24 января 2014 г. № 4



а

Документы зарегистрированного
депутата Собрания депутатов 
Красноармейского района по 
избирательному округу № 2 Семенова 
Владимира Федоровича за август — 
октябрь 2012 г. (решения ТИК, 
заявления, копии документа об 
образовании, трудовой книжки, 
протоколы, справки и др.)

31 августа 
04 сентября 

2012

161 Информационный лист о кандидатах в 
депутаты Собрания депутатов Красно
армейского района по избирательному 
округу № 2 от 26 сентября 2012 г.

26 сентября 
2012

162 Список лиц, присутствовавших на 
избирательном участке № 2 при
проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей и составлении 
протокола об итогах голосования, 
реестр регистрации выдачи 
заверенных копий протокола 
участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования 14 октября 2012 
г.

14 октября 
2014

163 Смета расходов; сводный отчет о 
поступлении и расходовании средств, 
выделенных ТИК на подготовку и 
проведение выборов в органы 
местного самоуправления района 14 
октября 2012 г.

В данную опись внесено 10 (десять) дел с № 154 по № 163.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии 
24 января 2014 г.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 24 января 2014 г. № 4

Е.Л. Павлова

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии

/У  2̂ . о I е!
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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

ФОНД № 155

ОПИСЬ № 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

ЗА МАЙ - СЕНТЯБРЬ 2015 г.

)



ПРЕДИСЛОВИЕ

На основании Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике» и в связи с истечением сроков полномочий депутатов 
Собрания депутатов Красноармейского района пятого созыва в сроки 
установленные законом выборы депутатов Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики шестого созыва были назначены на Единый день 
голосования 13 сентября 2015 года.

Для проведения выборов депутатов Собраний депутатов Красноармейского 
района шестого созыва в было образовано 19 одномандатных избирательных 
округов. Схема округов была утверждена решением Собрания депутатов 
Красноармейского района от 25 мая 2015 г. № С-46/10.

В целях обеспечения удобства доступа избирателей к помещениям для 
голосования и приведения мест их размещения в соответствие с утвержденными 
схемами округов при проведении выборов в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике, в соответствии с действующим законодательством о 
выборах постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской 
Республики в декабре 2012 года на территории Красноармейского района было 
ооразовано 22 избирательных участка с № 413 по № 434. Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 14 мая 2015 года 
№ 106/687-У в единую нумерацию избирательных участков на территории 
Чувашской Республики были внесены изменения. В нумерации избирательных 
участков на территории Красноармейского района изменений не было.

Выборы на территории Красноармейского района организовали и проводили 
Красноармейская территориальная избирательная комиссия, сформированная в 
декабре 2010 года, и 22 участковые избирательные комиссии, сформированные 
постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 
25 апреля 2013 года № 66/450-У. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона 
Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике» решением территориальной избирательной комиссии от 19 
июня 2015 года № 92/278-Ш полномочия окружных избирательных комиссий 
муниципальных образований были возложены на Красноармейскую 
территориальную избирательную комиссию.

На основании представленных в комиссию документов для регистрации кан
дидатов, решениями, принятыми в период с 21 июля по 13 августа 2015 г.. 
территориальной избирательной комиссией было зарегистрировано 49 кандидатов
в депутаты Собрания депутатов Красноармейского района по 19 избирательным 
округам.

Избирателю, при наличии уважительных причин, по которым он в единый день 
голосования будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в



и

помещение для голосования, была предоставлена возможность досрочного 
голосования со 02 по 12 сентября 2015 года.

13 сентября 2015 года состоялись выборы в органы местного самоуправления на 
территории Красноармейского района. В списки избирателей было включено 11751 
человек, из них проголосовало 9197 избирателей. Явка составила 78,27%.

Выборы были признаны состоявшимися и действительными по всем 19 
одномандатным избирательным округам по выборам депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого созыва.

14 сентября 2015 года Красноармейской территориальной избирательной 
комиссией утверждены протоколы о результатах выборов. Депутатами Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики шестого созыва 
избраны:

по Васнарскому одномандатному избирательному округу № 1 -  Павлов Леонид 
Вениаминович;

по Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 2 - Алексеев 
Юрий Леонидович;

по Юго-Западному одномандатному избирательному округу № 3 -  Малинин 
Яков Владиславович;

по Центральному одномандатному избирательному округу № 4 -  Григорьев 
Алексей Николаевич;

по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 5 - Григорьев 
Владимир Николаевич;

по Янгасинскому одномандатному избирательному округу №  б -  Николаев 
Андрей Николаевич;

по Большешатьминскому одномандатному избирательному округу № 7 
Афанасьев Виталий Афанасьевич;

по Кошкинскому одномандатному избирательному округу № 8 - Иванова 
Полина Михайловна Ивановна;

по Пикшикскому одномандатному избирательному округу № 9 -  Гаврилов 
Анатолий Иванович;

по Чадукасинскому одномандатному избирательному округу № 10 - Егоров Олег 
Александрович;

по Исаковскому одномандатному избирательному округу № 11 - Львов Алексей 
Николаевич;

по Яманакскому одномандатному избирательному округу № 12 - Иванов 
Святослав Петрович;

по Караевскому одномандатному избирательному округу № 13 -  Петров 
Валерий Иванович;

по Досаевскому одномандатному избирательному округу № 14 - Димитриева 
Надежда Ивановна;

по Убеевскому одномандатному избирательному округу № 15 - Федоров Юрий 
Владимирович;



по Именевскому одномандатному избирательному округу № 16 -  Посадский 
Денис Леонидович;

по Яншихово-Челлинскому одномандатному избирательному округу № 17 - 
Петров Василий Николаевич;

по Алманчинскому одномандатному избирательному округу № 18 - Димитриев 
Олег Васильевич;

по Шивбосинскому одномандатному избирательному округу № 19 -  Тимофеев 
Вячеслав Васильевич.

Согласно Закону Чувашской Республики «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике» выборы депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики шестого созыва финансировались 
из местного бюджета.

На документы постоянного хранения выборов всех уровней в муниципальном 
архиве Красноармейского района открыт объединенный фонд № 155
«Красноармейская территориальная избирательная комиссия». В фонде хранятся 
документы с 1996 по 2014 годы в количестве 517 ед. хранения. На них составлены 
описи с № 1 по № 5. На документы по выборам в органы местного
самоуправления Красноармейского района составлена опись № 1. По описи № 1 в 
архиве хранятся документы за 1996-2012 годы в количестве 163 ед. хранения.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий по 
подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого созыва проведена в июне 2016 года. При отборе 
документов руководствовались с Порядком хранения и передачи в архивы 
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике, утвержденным Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 12 августа 
2010 года № 60/418-1У.

В результате проведенной работы составлена опись № 1 (продолжение) дел 
постоянного хранения за май-сентябрь 2015 года. В опись включено 27 (двадцать 
семь) дел с № 164 по № 190. Дела в описи систематизированы по номинальному 
принципу с учетом хронологической и логической последовательности. В опись 
включены копии решений Собрания депутатов Красноармейского района об 
утверждении схемы одномандатных избирательных округов, о назначении выборов, 
протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии, протокол 
территориальной избирательной комиссии о результатах голосования, протоколы 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, документы избранных 
депутатов Собрания депутатов Красноармейского района шестого созыва, акты о 
передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям, списки 
членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей, представителей 
средств массовой информации, присутствовавших при определении результатов 
выборов и составлении протоколов, смета расходов, сводный отчет о поступлении и 
расходовании средств, выделенных территориальной избирательной комиссии на



подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления района. 
Полнота состава документов обеспечена.

Способ воспроизведения документов машинописный, реже рукописный.
К описи №1 составлены необходимые элементы научно-справочного аппарата: 

титульный лист и предисловие.
Документы постоянного хранения по выборам в органы местного 

самоуправления района переданы на постоянное хранение в муниципальный архив 
Красноармейского района.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова

27 июля 2016 г.



Красноармейская территориальная УТВЕРЖДАЮ
избирательная комиссия 
Чувашской Республики

ФОНД № 155 
Опись № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за май - сентябрь 2015 г.

Председатель 
территориальной 
комиссии Чуваше
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А.В. Петрова 
2016 г.
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164. Решения Собрания депутатов Красно- 25 мая
армейского района от 25 мая 2015 г. № 22 июня
С-46/10 «Об утверждении схемы одно- 2015 
мандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики шестого созыва», 
от 22 июня 2015 г. № С-47/2 «О назначении 
выборов депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской 
Республики шестого созыва»



Постановления администрации района от 06 августа 2 
06 августа 2015 г. № 38 «О выделении мест 11 августа
для размещения агитационных 2015
материалов», от 11 августа 2015 г.
«О выделении мест для встречи с 
избирателями участков по выборам 
депутатов Собрания депутатов
Красноармейского района пятого созыва»

Первые экземпляры протоколов 14 сентября 57
территориальной избирательной комиссии 2015 
о результатах выборов депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района 
шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-19 от 14 
сентября 2015 г.; сводные таблицы

Первые экземпляры протоколов 13 сентября 62
участковых избирательных комиссий 14 сентября 
№№ 413-434 об итогах голосования по 2015
выборам депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района за сентябрь 
2015 г.

Акты территориальной избирательной 13 августа Ц О
комиссии о погашении неиспользованных 2015
избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах в органы 
местного самоуправления
Красноармейского района от 13 сентября 
2015 г.

Документы избранного депутата Собрания 14июля 6
депутатов Красноармейского района по 29 июля
избирательному округу № 1 Павлова 2015
Леонида Вениаминовича за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)



171.

172.

173.

1  174.

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
избирательному округу № 2 Алексеева 
Юрия Леонидовича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копия документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата Собрания 14 июля
депутатов Красноармейского района по 31 июля
избирательному округу № 3 Малинина 2015
Якова Владиславовича за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата Собрания 14 июля
депутатов Красноармейского района по 29 июля
избирательному округу № 4 Григорьева 2015
Алексея Николаевича за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

16

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
избирательному округу № 5 Григорьева 
Владимира Николаевича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

14 июля 
31 июля 

2015

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
избирательному округу № 6 Николаева 
Андрея Николаевича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

14 июля 
30 июля 

2015



Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
избирательному округу № 7 Афанасьева 
Виталия Афанасьевича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

4  176.

' 177.

178.

179.

Документы избранного депутата Собрания 14 июля 7
депутатов Красноармейского района по 31 июля
избирательному округу № 8 Ивановой 2015 
Полины Михайловны за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата Собрания 14 июля 6
депутатов Красноармейского района по 29 июля
избирательному округу № 9 Гаврилова 2015 
Анатолия Ивановича за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата Собрания 14 июля 8
депутатов Красноармейского района по 05 августа 
избирательному округу № 10 Егорова 2015
Олега Александровича за июль -  август 
2015 г. (заявление, справки, копии
документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата Собрания 29 июля 13
депутатов Красноармейского района по 01 августа 
избирательному округу № 11 Львова 2015
Алексея Николаевича за июль - август 
2015 г. (заявление, справки, копии
документа об образовании и др.)



181.

-  182.

183.

184.

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
избирательному округу № 12 Иванова 
Святослава Петровича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
избирательному округу № 13 Петрова
Валерия Ивановича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
избирательному округу № 14 Димитриевой 
Надежды Ивановны за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

14июля 
31 июля 

2015

13

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
избирательному округу № 15 Федорова 
Юрия Владимировича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

14 июля 
28 июля 

2015

13

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
избирательному округу № 16 Посадского 
Дениса Леонидовича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

14июля 
29 июля 

2015

13



, 186.

187.

188.

189.
Г

)

Документы избранного депутата Собрания 14июля
депутатов Красноармейского района по 28 июля 
избирательному округу № 17 Петрова 2015
Василия Николаевича за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата Собрания 14 июля
депутатов Красноармейского района по 27 июля
избирательному округу № 18 Димитриева 2015
Олега Васильевича за июль 2015 г.
(решения ТИК, заявления, копии
документа об образовании, трудовой 
книжки, справки и др.)

Документы избранного депутата Собрания 14 июля
депутатов Красноармейского района по 28 июля
избирательному округу № 19 Тимофеева 2015
Вячеслава Васильевича за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы зарегистрированных 14 июля
кандидатов в депутаты Собрания депутатов 03 августа 
Красноармейского района шестого созыва 2015
по избирательным округам № 1-19 за 
июль-август 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы зарегистрированных 25 июля
кандидатов в депутаты Собрания депутатов 03 августа 
Красноармейского района шестого созыва 2015
по избирательным округам № 1-19 за 
июль-август 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

/8 9
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190. Смета расходов; сводный отчет о
поступлении и расходовании средств, 
выделенных территориальной
избирательной комиссии на подготовку и 
проведение выборов в органы местного 
самоуправления района за июль - сентябрь 
2015 г.

В данную опись внесено 27 (двадцать семь) дел с № 164 по № 190.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии 
27 июля 2016 года

Е.Л. Павлова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 27 июля 2016 г. №

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкул-ътуры Чувашии

Протокол № 2  В> от 3  3  - -/У.

| Председатель ЭПКI*»
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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ФОНД № 155

ОПИСЬ № 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

ЗА ИЮНЬ - СЕНТЯБРЬ 2016 г.



-

ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района по Тимофеева В.В. и Димитриевой Н.И. на основании 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской 
Республике» в сроки, установленные законом, решением Собрания депутатов 
Красноармейского района от 20 июня 2016 г. № С-9/4 дополнительные выборы 
депутатов Собрания депутатов Красноармейского района по Досаевскому 
одномандатному избирательному округу № 14 и Шивбосинскому одномандатному 
избирательному округу № 19 назначены на 18 сентября 2016 г.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 9 Закона Чувашской Республики «О выборах в органы 
местного самоуправления в Чувашской Республике», по согласованию с 
Красноармейской территориальной избирательной комиссией, постановлением 
администрации Красноармейского района от 18июля 2016г № 231 для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах 
образованы избирательные участки по дополнительным выборам депутата 
Собрания депутатов Красноармейского района по Досаевскому одномандатному 
избирательному округу № 14 и по Шивбосинскому одномандатному 
избирательному округу № 19.

На основании представленных в комиссию документов для регистрации кан
дидатов, решениями территориальной избирательной комиссии кандидатами в 
депутаты Собрания депутатов Красноармейского района по Досаевскому 
одномандатному избирательному округу № 14 зарегистрированы самовыдвиженец 
Клементьев Борис Валерьянович и Димитриев Виталий Геннадьевич от 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», по Шивбосинскому 
одномандатному избирательному округу № 19 зарегистрированы самовыдвиженец 
Краснова Надежда Ивановна и Долгов Владимир Витальевич от Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

18 сентября 2016 г. в единый день голосования состоялись выборы в органы 
местного самоуправления в тех муниципальных образованиях Чувашской 
Республики, где возникла такая необходимость, в том числе и дополнительные 
выборы депутата Собрания депутатов Красноармейского района по Досаевскому 
одномандатному избирательному округу № 14 и Шивбосинскому одномандатному 
избирательному округу № 19.

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О 
выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» Клементьев 
Борис Валерьянович, получивший наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Собрания



депутатов Красноармейского района по Досаевскому одномандатном) 
избирательному округу № 14.

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О 
выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» Долгов 
Владимир Витальевич, получивший наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Собрания 
депутатов Красноармейского района по Шивбосинскому одномандатному
избирательному округу № 19.

Согласно Закону Чувашской Республики «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике» дополнительные выборы Собрания 
депутатов Красноармейского района по Досаевскому одномандатному 
избирательному округу № 14 и по Шивбосинскому одномандатному
избирательному округу № 19 финансировались из местного бюджета.

На документы постоянного хранения выборов всех уровней в муниципальном 
архиве Красноармейского района открыт объединенный фонд № 155
Красноармейская территориальная избирательная комиссия. В фонде хранятся 
документы с 1996 года в количестве 666 ед. хранения. На них составлены описи с 
№ 1 по № 5. На документы по выборам в органы местного самоуправления 
Красноармейского района составлена опись № 1. По описи № 1 в архиве хранятся 
документы за 1996-2015 годы в количестве 190 ед. хранения.

Научно-техническая обработка документов по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Красноармейского района 
по Досаевскому одномандатному избирательному округу № 14 и по
Шивбосинскому одномандатному избирательному округу № 19 проведена в декабре 
2016 г. При отборе документов руководствовались с Порядком хранения и передачи 
в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы 
местного самоуправления в Чувашской Республике, утвержденным Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 21 августа 2015 г. 
N 122/883-У.

В результате проведенной работы составлена опись № 1 (продолжение) дел 
постоянного хранения за июнь - сентябрь 2016 г. В опись включено 9 (девять) дел с 
№ 191 по № 199.

Дела в описи систематизированы по номинальному принципу с учетом 
хронологической и логической последовательности. В опись включены копии 
решения Собрания депутатов Красноармейского района, постановления 
администрации Красноармейского района по дополнительным выборам Собрания 
депутатов Красноармейского района, первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов 
депутатов Собрания депутатов Красноармейского, документы зарегистрированных 
кандидатов в депутаты, документы избранных депутата Собрания депутатов, 
финансовый отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета 
Красноармейского района, выделенных избирательной комиссии на подготовку и



проведение выборов в органы местного самоуправления. Полнота состава 
документов обеспечена.

Способ воспроизведения документов машинописный, реже рукописный.
К описи №1 составлены необходимые элементы научно-справочного 

аппарата: титульный лист и предисловие.
Документы постоянного хранения по дополнительным выборам депутата 

собрания депутатов Красноармейского района переданы на постоянное хранение в 
муниципальный архив Красноармейского района.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной 
комиссии

12 декабря 2016 г.



-

Красноармейская территориальная 
избирательная комиссия 
Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской
территориальной "^избирательной
комдефШ^увашской^Республики

Петрова 
2016 г.

ФОНД № 155 
Опись № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июнь - сентябрь 2016 г.

№
п

Индек 
с дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
191. Решение Собрания депутатов Красно

армейского района от 20 июня 2016 г. 
№ С-9/4 «О назначении дополнительных 
выборов депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района по Досаевскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 14 и Шивбосинскому одномандатному 
избирательному округу № 19», отдельные 
номера районной газеты «Ял пурнасё», где 
опубликованы материалы по вопросам 
выборов в органы местного 
самоуправления на территории района за 
июнь 2016 г.

20 июня 
2016

192. Постановления администрации
Алманчинского сельского поселения 
Красноармейского района от 09 августа 
2016 г. № 64 «О выделении мест для 
размещения агитационных материалов», 
«О выделении мест для встречи с 
избирателями на территории
Алманчинского сельского поселения», 
администрации Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района от 
12 августа 2016 г. № 37 «О выделении мест

09 августа 
12 августа 

2016



для размещения агитационных
материалов», от 11 августа 2016 г.
№ 38 «О выделении мест для встречи с 
избирателями на территории Убеевского 
сельского поселения».

193. Первый экземпляр протокола 18 сентября 3
территориальной избирательной комиссии 2016 
о результатах дополнительных выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого созыва 
по Шивбосинскому одномандатному 
избирательному округу № 19 Чувашской 
Республики; сводная таблица

194. Первый экземпляр протокола 18 сентября 3
территориальной избирательной комиссии 2016 
о результатах дополнительных выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого созыва 
по Досаевскому одномандатному 
избирательному округу № 14 Чувашской 
Республики; сводная таблица

195. Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
Досаевскому одномандатному
избирательному округу № 14 Клементьева 
Бориса Валерьяновича за июль-август 
2016 г. (заявление, справки, копия 
документа об образовании и др.)

21 июля 
04 августа 

2016

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
Шивбосинскому одномандатному
избирательному округу № 19 Долгова 
Владимира Витальевича за июль-август 
2016 г. (заявление, справки, копия 
документа об образовании и др.)

27 июля 24 
02 августа 

2016



197. Документы зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
Красноармейского района по Досаевскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 14 за июль 2016 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

4 июля 
19 июля 

2016

10

198. Документы зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
Красноармейского района по
Шивбосинскому одномандатному
избирательному округу № 19 за август 
2016 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании и др.)

3 августа 
8 августа 

2016

19

199. Финансовый отчет о поступлении и 27 сентября 
расходовании средств местного бюджета 2016
Красноармейского района, выделенных 
избирательной комиссии на подготовку и 
проведение выборов в органы местного 
самоуправления на территории 
Красноармейского Чувашской
Республики

В данную опись внесены 9 (девять) дел с № 191 по № 199.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии '  Е.Л. Павлова
12 декабря 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
СОГЛАСОВАНО ЭПК Ь : -.у, ,«уры Чувашии
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района ? :;л от О. У. 42
от 2016 г. № ___ | Предо :дат5ль ЭПК

  - {



Красноармейская территориальная избирательная комиссия
Чуваш ской Республики

Дополнительные выборы депутатов собрания депутатов 
Красноармейского района Чуваш ской Республики 

9 сентября 2018 года

Ф ОНД №  155

Опись № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июнь-сентябрь 2018 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района по Тимофеева В.В. и Димитриевой Н.И. на 
основании Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике» в сроки, установленные законом, решением Собрания 
депутатов Красноармейского района от 15 июня 2018 г. № С-30/3 
дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Красноармейского района 
по Янчеллинскому одномандатному избирательному округу № 17 и 
Шивбосинскому одномандатному избирательному округу № 19 назначены на 
9 сентября 2018 г.

Решением Красноармейской ТИК от 6 июня 2018 года № 25/77- IV на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики были сформированы 
22 участковые избирательные комиссии избирательных участков.

На основании представленных в комиссию документов для регистрации 
кандидатов, решениями территориальной избирательной комиссии кандидатами в 
депутаты Собрания депутатов Красноармейского района по Янчеллинскому 
одномандатному избирательному округу № 17 зарегистрированы самовыдвиженец 
Батраков Юрий Федорович, Николаева Роза Александровна от Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» и Федотов Андрей Александрович от 
политической партии «Либерально-демократическая партия России».

По Шивбосинскому одномандатному избирательному округу № 19
зарегистрированы Иванова Надежда Анатольевна от Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и Аврамов Вячеслав Андреевич от политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О 
выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» Николаева 
Роза Александровна получившая наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Собрания 
депутатов Красноармейского района по Янчеллинскому одномандатному
избирательному округу № 17.

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О 
выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» Иванова 
Надежда Анатольевна, получившая наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Собрания 
депутатов Красноармейского района по Шивбосинскому одномандатному
избирательному округу № 19.

Согласно Закону Чувашской Республики «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике» дополнительные выборы Собрания 
депутатов Красноармейского района по Янчеллинскому одномандатном}



избирательному округу № 17 и по Шивбосинскому одномандатному
избирательному округу № 19 финансировались из местного бюджета.

На документы постоянного хранения выборов всех уровней в муниципальном 
архиве Красноармейского района открыт объединенный фонд № 155
Красноармейская территориальная избирательная комиссия. В фонде хранятся 

й документы с 1996 по 2018 год в количестве 714 ед. хранения. На них составлены 
описи с № 1 по № 5. На документы по выборам в органы местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики составлена опись № 1. По описи 
№ 1 в архиве хранятся документы за 2005 - 2016 годы в количестве 199 ед. хр.

Научно-техническая обработка документов по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Красноармейского района 
по Янчеллинскому одномандатному избирательному округу № 17 и по 
Шивбосинскому одномандатному избирательному округу № 19 проведена в 
декабре 2018 г.

В результате проведенной работы составлена опись № 1 (продолжение) дел 
постоянного хранения за июнь — сентябрь 2018 года. В опись включено 7 (семь) 
дел с № 200 по № 206.

Дела в описи систематизированы по номинальному принципу с учетом 
хронологической и логической последовательности. В опись включены копии 
решения Собрания депутатов Красноармейского района, постановления 
администрации Красноармейского района по дополнительным выборам Собрания 
депутатов Красноармейского района, первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов 
депутатов Собрания депутатов Красноармейского, документы зарегистрированных 
кандидатов в депутаты, документы избранных депутата Собрания депутатов.

Полнота состава документов обеспечена.
Способ воспроизведения документов машинописный, реже рукописный.
К описи №1 составлены необходимые элементы научно-справочного 

аппарата: титульный лист и предисловие.
Документы постоянного хранения по дополнительным выборам депутата 

собрания депутатов Красноармейского района переданы на постоянное хранение в 
муниципальный архив Красноармейского района.

Секретарь Красноармейской
- * ч / ^ Но̂ й с х д я\территориальной избирательной комиссии

~ 'оеира , 
КОМИССИЯ

Е.Л. Павлова
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Красноармейская территориальная 
избирательная комиссия 
Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 
территориальной

Красноармейской 
избирательной 

Республики 
А.В. Петрова 
2018 г.

ФОНД № 155 
Опись № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июнь - сентябрь 2018 г.

№
п/п

Индекс
дел

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-
во

листо
в

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6
2018 год

200. Решение Собрания депутатов 22 июня 1
Красноармейского района Чувашской 2018 
Республики от 25 июня 2018 г. № С- 
30/3 «О назначении дополнительных 
выборов депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района по
Янчеллинскому одномандатному
избирательному округу № 17 и
Шивбосинскому одномандатному
избирательному округу № 19»



201 . Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 17-19 от 9 сентября 2018 г.; 
сводная таблица

9 сентября 
2018

202. Первые экземпляры протоколов 
участковых избирательных комиссий 
№№ 906,915,917 об итогах голосования 
по выборам депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района за 
сентябрь 2018 г.

9 сентября 
2018

203. Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
избирательному округу № 17 Николаевой 
Розы Александровны за июнь-июль 2018 
г. (заявление, справки, копия документа 
об образовании и др.)

25 июня 
16 июля 

2018

14

204. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 19 
Ивановой Надежды Анатольевны за 
июнь-июль 2018 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

21 июня 
04 июля 

2018

12

205. Документы зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
избирательному округу № 17 за июль 
2018 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании и др.)

02 июля 
26 июля 

2018

33



1 2 3 4 5 6
206. Документы зарегистрированных 29 июня 9

кандидатов в депутаты Собрания 21 июля 
депутатов Красноармейского района по 2018 
избирательному округу № 19 за июнь- 
июль 2018 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании и др.)

В данную опись внесено 7 (семь) дел с № 200 по № 206.

?Гг*АЯ Ф®./)Секретарь Красноармейской 
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Красноармейская территориальная избирательная комиссия

Выборы депутатов собрания депутатов седьмого созыва 
Красноармейского района Чуваш ской Республики 

13 сентября 2020 г.

Ф ОНД № 155 
ОПИСЬ №  1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за ию нь-сентябрь 2020 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

На основании Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике» и в связи с истечением сроков полномочий депутатов 
Собрания депутатов Красноармейского района шестого созыва в сроки 
установленные законом выборы депутатов Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики седьмого созыва были назначены на Единый день 
голосования 13 сентября 2020 г.

Красноармейская территориальная избирательная комиссия осуществляла 
подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Красноармейског о 
района Чувашской Республики; контроль за соблюдением избирательных прав 
граждан; составляла списки избирателей по каждому избирательному участку; 
координировала работу участковых избирательных комиссий; вела контроль за 
обеспечением участковых избирательных комиссий помещением, транспортом, 
связью; распределяла средства, выделенные ей на финансовое обеспечение 
подготовки и проведение выборов; организовала доставку избирательных 
бюллетеней; рассматривала жалобы о нарушении избирательного законодательства; 
устанавливала результаты выборов по выборам депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики на территории Красноармейского 
района и передавала протоколы об итогах голосования в Центральную 
избирательную комиссию.

Выборы на территории Красноармейского района организовали и проводили 
Красноармейская территориальная избирательная комиссия, сформированная в 
декабре 2015 г., и 20 участковых избирательных комиссий, сформированные 
постановлением администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 17 марта 2020 г. № 136.

На основании представленных в комиссию документов для регистрации кан
дидатов, решениями, принятыми в период с 31 июля по 05 августа 2020 г., 
территориальной избирательной комиссией было зарегистрировано 43 кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов Красноармейского района по 19 избирательным 
округам.

13 сентября 2020 г. состоялись выборы в органы местного самоуправления на 
территории Красноармейского района. В списки избирателей было включено 11751 
человек, из них проголосовало 9768 избирателей. Явка составила 87,6 %.

Выборы были признаны состоявшимися и действительными по всем 19 
одномандатным избирательным округам по выборам депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района седьмого созыва.

14 сентября 2020 года Красноармейской территориальной избирательной 
комиссией утверждены протоколы о результатах выборов. Депутатами Собрания



депутатов Красноармейского района Чувашской Республики шестого созыва 
избраны:

по Васнарскому одномандатному избирательному округу № 1 -  Козлов Иван 
Михайлович;

по Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 2 - 
Григорьева Майя Валерьевна;

по Юго-Западному одномандатному избирательному округу № 3 -  Дмитриева 
Альбина Илинична;

по Центральному одномандатному избирательному округу № 4 -  Федорова 
Ирина Аркадьевна;

по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 5 -  Фомирякова 
Наталья Сергеевна;

по Янгасинскому одномандатному избирательному округу №  б -  Николаев 
Андрей Николаевич;

по Болыдешатьминскому одномандатному избирательному округу № 7 - Петров 
Валерий Иванович;

по Кошкинскому одномандатному избирательному округу № 8 - Филимонов 
Денис Иванович;

по Пикшикскому одномандатному избирательному округу № 9 — Данилов 
Алексей Николаевич;

по Чадукасинскому одномандатному избирательному округу № 10 -  Николаева 
Валентина Алексеевна;

по Исаковскому одномандатному избирательному округу № 11 - Петрова 
Валентина Ильинична;

по Яманакскому одномандатному избирательному округу № 12 -  Львов Алексей 
Николаевич;

по Караевскому одномандатному избирательному округу № 13 -  Кириллова 
Ирина Николаевна;

по Досаевскому одномандатному избирательному округу № 14 -  Клементьев 
Борис Валерьевич;

по Убеевскому одномандатному избирательному округу № 15 - Васильев Юрий 
Алексеевич;

по Именевскому одномандатному избирательному округу № 16 -  Посадский 
Денис Леонидович;

по Яншихово-Челлинскому одномандатному избирательному округу № 17 - 
Батраков Юрий Федорович;

по Алманчинскому одномандатному избирательному округу № 18 -  Владимиров 
Валерий Семенович;

по Шивбосинскому одномандатному избирательному округу № 19 -  Никитина 
Надежда Михайловна.

Согласно Закону Чувашской Республики «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской'Республике» выборы депутатов Собрания депутатов



Красноармейского района Чувашской Республики седьмого созыва 
финансировались из местного бюджета.

На документы постоянного хранения выборов всех уровней в муниципальном 
архиве Красноармейского района открыт объединенный фонд № 155
«Красноармейская территориальная избирательная комиссия». В фонде хранятся 
документы с 1996 по 2018 гг. в количестве 735 ед. хранения. На них составлены 
описи с № 1 по № 6. На документы по выборам в органы местного самоуправления 
Красноармейского района составлена опись № 1 дел постоянного хранения.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий по 
подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района седьмого созыва проведена в декабре 2020 г. В 
результате проведенной работы составлена опись № 1 (продолжение) дел 
постоянного хранения за июнь-сентябрь 2020 г. В опись включено 23 (двадцать три) 
дела с № 207 по № 229. Дела в описи систематизированы по номинальному 
принципу с учетом хронологической и логической последовательности. В опись 
включены решение Собрания депутатов Красноармейского района о назначении 
выборов, первые экземпляры протоколов территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов, первые экземпляры протоколов участковых избирательных 
комиссий, документы избранных депутатов Собрания депутатов Красноармейского 
района седьмого созыва, смета расходов, сводный отчет о поступлении и 
расходовании средств, выделенных территориальной избирательной комиссии на 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления района. 
Полнота состава документов обеспечена.

В опись не включены протоколы заседаний территориальной избирательной 
комиссии, решения территориальной избирательной комиссии, так как они 
включены в опись № 3 (продолжение) дел постоянного хранения за июнь -ноябрь 
2020 г. выборы главы Чувашской Республики 13 сентября 2020 г.

Способ воспроизведения документов машинописный, реже рукописный.
К описи № 1 (продолжение) составлены необходимые элементы научно

справочного аппарата: титульный лист и предисловие.
К фонду составлено дополнение к исторической справке.

Секретарь Красноармейсь
территориальной избира| , П  Е.Л. Павлова

0 /  чсе/рщ ?  2021 г.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

Красноармейская территориальная УТВЕРЖДАЮ 
избирательная комиссия Председатель Красноармейской

избирательной

ФОНД № 155 
Опись № 1 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за март-сентябрь 2020 г.

Петрова
г.

№
п/п

Индек 
с дела Заголовки дел

Крайние
даты

Коли
чество
листо

в

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6
2020 год

Постановление администрации 17 марта 11
Красноармейского района от 17 марта 23 июня
2020 г. № 136 «О внесении изменений в 2020
постановление администрации
Красноармейского района № 134 от 05
апреля 2018 г. «Об образовании единых
избирательных участков, участков
референдума на территории
Красноармейского района», решение
Собрания депутатов Красноармейского
района от 23 июня 2020 г. № С-50/1 «О
назначении выборов депутатов
Собрания депутатов Красноармейского
района Чувашской Республики
седьмого созыва»



208. Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района седьмого 
созыва по одномандатным
избирательным округам № 1-19 от
14 сентября 2020 г.; сводные таблицы

14 сентября 
2020

209.

210.

Первые экземпляры протоколов 13 сентября
участковых избирательных комиссий 2020
№ 901-920 об итогах голосования по 
выборам депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района за 
сентябрь 2020 г.

Документы избранного депутата 17 июля 
Собрания депутатов Красноармейского 13 августа
района по избирательному округу №  1 2020
Козлова Ивана Михайловича за июль- 
август 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

211. Документы избранного депутата 16 июля
Собрания депутатов Красноармейского 19 августа
района по избирательному округу № 2 2020
Григорьевой Майи Валерьевны за 
июль-август 2020 г. (заявление,
справки, копия документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата 16 июля
Собрания депутатов Красноармейского 13 августа
района по избирательному округу № 3 2020
Дмитриевой Альбины Ильиничны за 
июль-август 2020 г. (заявление,
справки, копии документа об 
образовании и др.)



213. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 4 
Федоровой Ирины Аркадьевны за 
июль-август 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

16 июля 
20 августа 

2020

11

214. Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 5 
Фомиряковой Натальи Сергеевны за 
июль-август 2020 г. (заявление,
справки, копии документа об 
образовании и др.)

16 июля 
19 августа 

2020

13

215. Документы избранного депутата 18 июля
Собрания депутатов Красноармейского 25 июля
района по избирательному округу № 6 2020
Николаева Андрея Николаевича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

216. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 7 
Петрова Валерия Ивановича за июль- 
август 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

17 июля 
19 августа 

2020

13

217. Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 8 
Филимонова Дениса Ивановича за 
июль-август 2020 г. (заявление,
справки, копии документа об 
образовании и др.)

17 июля 
20 августа 

2020

11



91
1 2 3 4 5 6

218.

/ 219.

Документы избранного депутата 18 июля
Собрания депутатов Красноармейского 13 августа
района по избирательному округу № 9 2020
Данилова Алексея Николаевича за 
июль-август 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов Красноармейского 25 июля
района по избирательному округу № 10 2020
Николаевой Валентины Алексеевны за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

220. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 11 
Петровой Валентины Ильиничны за 
июль-август 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

20 июля 
13 августа 

2020

10

221. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 12 
Львова Алексея Николаевича за июль- 
август 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

22 июля 
19 августа 

2020

14

222. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 13 
Кирилловой Ирины Николаевны за 
июль-август 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

15 июля 
25 августа 

2020

13



223.

224.

225.

226.

227.

Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 14 
Клементьева Бориса Валерьевича за 
июль-август 2020 г. (заявление,
справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 15 
Васильева Юрия Алексеевича за июль 
2020 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 16 
Посадского Дениса Леонидовича за 
июль-август 2020 г. (заявление,
справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 17 
Батракова Юрия Федоровича за июль 
2020 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 18 
Владимирова Валерия Семеновича за 
июль-август 2020 г. (заявления, копии 
документа об образовании, трудовой 
книжки, справки и др.)

18 июля 
26 августа 

2020

20 июля 
27 июля 

2020

01 июля 
20 августа 

2020

18 июля 
28 июля 

2020

12

14

11

18 июля 
13 августа 

2020

11
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228. Документы избранного депутата

Собрания депутатов Красноармейского 
района по избирательному округу № 19 
Никитиной Надежды Михайловны за 
июль-август 2020 г. (заявление,
справки, копии документа об 
образовании и др.)

17 июля 
13 августа 

2020

11

229. Смета расходов; сводный отчет о 
поступлении и расходовании средств, 
выделенных территориальной
избирательной комиссии на 
подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления 
района за сентябрь 2020 г.

18 сентября 
21сентября 

2020

В данную опись внесено 23,г
к  /И Р Л С Н О Л Р М В Й С К А Я ^ 

Секретарь Красноармейскйй! ^збимт^ ^ 1

юла с № 207 по № 229.

территориальной избирате!

Р / исс/гупсг 2021 г.
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юикоййёЬи! Е.Л. Павлова
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Протокол ЭК Красноармейской 
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