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ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. К» 37 «Эб 
установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении 
их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского 
округа» в составе Красноармейского района вновь образовано 9 сельских поселений: 
Алматинское, Болынешатьминское, Исаковское, Караевекое, Красноармейское, 
Пикшикское, Убеевское, Чадукасинское, Яншихово-Челлинское. Согласно Законам 
Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской 
Республике» и «О совмещении выборов и продлении сроков полномочий органов 
местного самоуправления в Чувашской Республике» Собрание депутатов 
Красноармейского района решением от 4 августа 2005 г. назначило выборы в органы 
местного самоуправления района и вновь образованных сельских поселений на 16 
октября 2005 г.

Решением Красноармейского районного Собрания депутатов от Об июля 2005 г. 
были утверждены схемы о дномандат ных избирательных округов для проведения выбог об 
депутатов представительных органов местного самоуправления вновь образованных 
сельских поселений. Елиными избирательными округами по выборам глав сельских 
поселений определены границы территорий соответствующих сельских поселений 
района.

По выборам депутатов Собрания депутатов сельских поселений на территории 
Красноармейского сельского поселения было образовано 13 избирательных округов с 
нумерацией от 1 до 13, в остальных 8 сельских поселениях -  по 10 избирательных округов 
с нумерацией от 1 до 10.

Подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления на 
территории района осуществляла Красноармейская территориальная избирательная 
комиссия. Решением Красноармейского районного Собрания депутатов третьего созыва 
от 20 июля 2005 г. на нее были возложены полномочия избирательной комиссии 
Красноармейского района и полномочия окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Красноармейского районного Собрания депутатов и всех вновь образованных 
сельс кнх поеелений.

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей по согласованию с 
Красноармейской ТИК постановлением Главы Красноармейского района от 29 августа 
200? г. «Об образовании избирательных участков по выборам в органы местного 
самоуправления Красноармейского района и вновь образованных сельских поселений» 
'-2210 образовано 24 избирательных участка (№№402-425). Решениями Красноармейской 

43 ТШС №№ 32/1 -  32/24 от 13 сентября 2005 г. на территории района были сформированы
участковые избирательные комиссии всех 24 избирательных участков. От политических 
партий, избирательных блоков, избирательных объединений, Красноармейского 
районного Собрания депутатов, собраний избирателей по кандидатам в члены УИК с 
правом решающего голоса поступило 160 предложений, назначено 150 членов. В 
последствии по необходимости и в соответствии с законодательством были внесены 
изменения в составы УИК на избирательных участках №№ 403 и 405. Из числа 
нг::-:аченных членов УИК от партий: «Единая Россия» -22 человека, КПРФ -  24, «Родина»
- 23, %. ’ ДПР» - 23, от районного Собрания депутатов -  24, от собраний избирателей -  3*.

Красноармейская ТИК, рассмотрев представленные в комиссию для регистрации 
кандидах ов документы, а также проверив достоверность сведений, содержащихся в 
позрн-'ных листах, своими решениями, принятыми в период с 25 августа по 9 сентября 
2005 г. зарегистрировала 187 кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельскях 
поселений по 93 избирательным округам.



На должность глав сельских поселений было выдвинуто 27 кандидатов, 
зарегистрировано 22, и все были включены в бюллетень для голосования по девяти 
сельским поселениям. В период предвыборной агитации за 3 дня до голосования снял 
свою кандидатуру кандидат на должность главы Караевского сельского поселения 
Спиридонов С. Л.

Выборы в органы местного самоуправления Красноармейского района, согласно 
Закону Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике», финансировались из местного бюджета.

Правом голосования по открепительным удостоверениям воспользовались 2 
избирателя.

Данные протоколов об итогах голосования УИК вводились в компьютер по ГАС 
«.Выборы».

По итогам голосования 16 октября 2005 г. территориальная избирательная комиссия 
17 и 20 октября 2003 г. утвердила протоколы УИК. По всем избирательным округам 
выборы признаны состоявшимися и действительными.

Главами сельских поселений избраны.
Алманчинское сельское поселение -  Молотков С. Л.
Большешатьминское сельское поселение Федоров А.И.
Исаковское сельское поселение -  Андреева О.В.
Караевекое сельское поселение -  Семенов В.Й.
Красноармейское сельское поселение -  Шестаков В.К.
Пнкшикское сельское поселение -  Данилов А.Н.
Убеевское сельское поселение -  Григорьев В.Я.
Чадукасинское сельское поселение -  Ильин НС.
Яншихово-Челлинское -  Васильев Г.Т.
По 93 избирательным округам сельских поселений избраны все 93 депутата.

Документы по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 
Красноармейского района, включая выборы Главы районкой администрации и сельских 
администраций в декабре 1991 г., депутатов Красноармейского районного Собрания 
депутатов в марте 1994 г. в муниципальном архиве сосредоточены в фонде № 162 
Собрания депутатов и администрации Красноармейского района. С 1996 г. ка документы 
по выборам открыт фонд № 155 Красноармейская территориальная избирательная 
комиссия, где сосредоточены, в числе других, и документы выборов Главы районной 
администрации и депутатов Красноармейского районного Собрания депутатов 8 и 22 
декабря 1996 г. Согласно описи № 1 дел постоянного хранения в фонде Л-2 155 
сосредоточено 22 ед. хранения.

В апреле 2007 г. проведено упорядочение документов избирательных комиссий по 
выборам Главы администрации Красноармейского района и депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района 16 января 2001 г., в результате чего составлены две 
описи №1 пел постоянного хранения объемом 18 и 24 ед. хранения и представлены в 
отдел по делам архивов Минкультуры Чувашской Республики для утверждения.

В апреле-мае 2007 г. также проведена научно-техническая обработка документов по 
выборам в органы местного самоуправления района и вновь образованных сельских 
поселений 16 октября 2005 г., в результате которой составлены:

опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения по выборам в органы местного 
самоуправления района объемом 48 дел;

опись № 2 дел постоянного хранения по выборам в органы местного самоуправления 
вновь образованных сельских поселений. Состав документов, включенных в опись № 2, 
достаточно полный, нумерация дел начинается с № 1. 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



г. и решением ЭПМК управления по делам архивов Минкультуры Чувашии от 26 
октября 2003 г. № 13. * '

^Це̂ а в описи систематизированы по поминальному принципу с учетом хроноло
гической и логической последовательности. В данный раздел описи включено 1С7 дел. 
■--/айсь ‘-Нажжена справочным аппаратом в составе титульного листа и предисловия.

документы переданы на постоянное хранение в муниципальный архив 
Красноармейского района.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии -1. Ф. Илларионова

7 мая 2007 г.



Утверждаю:
Председатель Красноармейской 
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ФОНД № 155 
Опись № 2
дел постоянного хранения
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дела
Заголовок дела Дата дела Кол-во Приме

листов чан не
2 3 4 5 6

ч/ Первые экземпляры протоколов ТИК о 
результатах выборов депутатов собраний 
депутатов сельских поселений по 
одномандатным избирательным округам №№ 
1-11 сельских поселений от 1В октября 2005 г.; 
первые экземпляры сводных таблиц ТИК о 
результатах выборов депутатов собраний 
депутатов сельских поселений по одномандат
ным избирательным округам КаМ* 1-13; 
решения ТИК о результатах выборов от 20 
октября 2005 г.
1 1 Алм аннинское, Большешатьминское, 
Караевекое, Красноармейское сельские
поселения

18 -20
октября 
2005 '

2 1 2

ч/ 2 Тоже. Т.2 Пикшикское, Убеевское, 
Чадукасинское, Яншихово-Челлинское 
сетскне поселения

19 -  20 
октября 
2005 '

160

Первые экземпляры протоколов ТШС о 17 октября
результатах выборов глав сельских поселений 2005
района от 1? октября 2005 г.

Д лш ячинж ое сельское поселение
Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 1 Григорьевой 
Любови Аркадьевны за август -  октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты: выписки решений ТИК)

17 августа- 
20 октября 
2005

о



Документы избранного депутата Собрания 1 / августа -
депутатов поселения по одномандатному та г
избирательному округу № 2 Федоровой Фаины чппТ
Нетровны за август- октябрь 2005 г. 
уведомленне о выдвижении; заявления о 

согласии баллотироваться, автобиография: 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты: выписки решений 1Ж )

ли'*-у менты избранного депут ат а Собрания 17 августа -
депутатов поселения по одномандатному чп октя^пя
избирательному округу № 3 Кондратьевой 
^алентины Кесаревны за август- октябрь 20-05 

{уведомление о выдвижении: заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
по^яясея избирателен в поддержку' кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК )

ццдуяаш-ы избранного депутата Собрания 09 августа -
Депутатов поселения по одномандатному
избирательному округу № 4 Николаевой 1ппТ
■--ветланы Анатольевны за август- октябрь 2005 
I уведомление о выдвижении; заявления о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов: 
п о д п и с н о й  лист и протокол об итогах сбора

язоярателеи в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

документы избранного депутата Собрания 09 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу Ка 5 Александвовой ?0оТ *
Алины Николаевны за август- октябрь 2005 г.
; уведомление о выдвижении: заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография 
•-̂ -кЗВлэ и подтверждение о приеме документов: 
подписной лист и протокол об итогах сбсра 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИКУ

Документы избранного депутата Собрания 16 августа -
депугаюв поселения по одномандатному М ок^яДля
изоирзтельному округу № 6 Федоровой Любови 2005'"
1 ермановны за август- октябрь 2005 г.
^уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК.)



10 Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7 Дмитриева
Геннадия Николаевича за август -  октябрь 2005 
г. (уведомление о выдвижении: заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография, 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТТЙК)

11 Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 8 Егорова Арнольда 
Егоровича за август- октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография: 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты: выписки решений ТИК)

12 Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу Ш 9 Андреевой 
Альбины Александровны за август- октябрь 
2005 г. (уведомление о выдвижении; заявление 
о согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

13 Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 10 Петровой 
Эльвиры Евстафьевны за август- октябрь 2005 
г. (уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решении ГИК)

10 августа - 
20 октября 
2005

15 августа -
20 октября 
2005

16 августа-  
20 октября 
2005

14 Документы избранного главы Алманчинского 
сельского поселения Молоткова Сергея Львовича 
за сентябрь- октябрь 2005 г. (уведомление о 
выдвижении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

02 сентяоря 
17 октября 
2005

16

С*



Болыиешзтынинскае сельское поселение

15 Документы избранного депутата Собрания 23 августа-
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 1 Васильева Виталия 2005
Николаевича за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист н протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решении ТИК)

16 Документы избранного депутата Собрания 23 августа-
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 2 Михальчук 2005
Евгении Ивановны за август- октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявление о
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

17 Документы избранного депутата Собрания 23 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 3 Игнатьева Бориса 2005
Алексеевича за август- октябрь 2005 т.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депут аты; выписки решений ТИК)

1Ё Документы избранного депутата Собрания 18 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу Ка 4 Герасимовой Раисы 2005 
Гурьевны за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

19 Документы избранного депутата Собрания 22 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу К* 5 Максимовой Юлии 2005 
Александровны за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

и



Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6 Терентьева 
Бениамина Федоровича за август- октябрь 
21*05 г. (уведомление о выдвижении; заявление 
о согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депу таты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7 Ильина Ивана 
Ильича за август- октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу 1% й Назаровой Ренаты 
Александровны за август- октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист я протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9 Архиповой 
Эльвиры Войковны за август -  октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 10 Тимофеева Бориса 
Зиновьевича за август -  октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 -  
20 октября 
2005

26 августа -  
20 октября 
2005

29 августа -  
20 октября 
2005



25 Документы избранного главы Больше- 29 августа -
шатьминского сельского поселения Федорова 1? октября
Александра Ивановича за август -  октябрь 2005 2005
г. (уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии Оаляотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателен в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

_ Исаковское сельское поселение
^ к у  менты изирэнного депутата Собрания 18 августа —

депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 1 Степановой Лидии 2005 
Николаевны за август- октябрь 2005 г.
! уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ШК)

дакуиенгы избранного депутата Собрания 18 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу Ка 2 Козлова Юрия 2005
Вениаминовича за август- октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов: 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТЙЮ

Документы избранного депутата Собрания 18 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 3 Христофорова 2005
1 Урия Ивановича за август- октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТйЮ

Документы избранного депутата Собрания 22 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
из&ирзтельному округу Ка 4 Федотова Леонида 2005 \
Петровича за август- октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов: 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решении ТИК)



Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу Л» 3 Леонтьева 
Анатолия Николаевича за август- октябрь 
2003 г. (уведомление о выдвижении; заявление 
о согласии баллотироваться, автобиография; 
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 Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6 Иванова 
Святослава Петровича за август- октябрь 2005 
г (уведомление о выдвижении; заявления о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу 1̂ 5 7 Гаврилова 
Александра Ильича за август- октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 8 .Львова Валерия 
Николаевича за август- октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решении ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу М* У Григорьева Сергея 
Владимировича за август- октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижения; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

17 августа-  
20 октября 
2005

18 августа -  
20 октября 
2005

18 августа -  
20 октября 
2005



Документы избранного депутата Собрания 19 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 10 Андреева '  2005
Владислава Агафоновича за август -  октябрь 
Лт.! 1 . (уведомление о выдвижении; заявление 
о согласии баллотироваться, автобиография 
справка и подтверждение о приеме документов- 
подписной лист и протокол об итогах сбора ’ 
подписей избирателен в поддержку кандидата в 
депутаты: выписки решений ТИК)

зо Документы избранного главы Исаковского 01 сентября
сельского поселения Андреевой Ольги -  1 7 октября
оааерианоЕны за сентябрь -  октябрь 2005 г. 2005
уведомление о выдвижении: заявления о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов 
^едимсвой лист и протокол об итогах сбора 
подписей изоирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

Т:"*
й-зраевского сельское поселение

“ енгы избранного депутата Собрания 19 августа -
депутатов поселения по одномандатному ?0 октябоя
избирательному округу № ] Федотова Валерия 200^*
Федотовича за август- октябрь 2005 г. 
чуведомление о выдвижении; заявление о 
согласия баллотироваться, автобиография; 
епра&ка и подтверждение о приеме документов: 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
иомаисеи избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

зе. Документы избранного депутата Собрания 23 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу >Га 2 Прохорова Бооиса 2005 ^
Васильевича за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении: заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография;, 
справка и подтверждение о приеме документов' 
подписной лист и протокол об итогах сбора *" ’ 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

:,у Документы избранного депутата Собрания 23 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 3 Ивановой Зои 2001
Юрьевны за август -  октябрь 2005 г.
«...уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография: 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей изоирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решении ТИК)



41

42

43

25 августа - 
20 октября
2005

18 августа - 
20 октября 
2005

40 Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу Ла 4 Семенова Анатолия 
Ильича за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5 Романова Бориса 
Даниловича за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении: заявление о 
согласия баллотироваться; автобиография; 
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 Собрания 19 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № б Спиридонова 2005
I еннадия Васильевича за август -  октябрь 2005 
г. (уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 Собрания 19 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу №- 7 Алексеева ' 2005
Владимира Леонидовича за август -  октябрь 
2005 г. (уведомление о выдвижении; заявление 
о согласии баллотироваться, автобиография; 
справка н подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты, выписки решений "

Ш л—

10

10

44 Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 8 Порфирьева Разня 
Александровича за август -  октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

19 августа -
20 октября 
2005

И и



Документы избранного депутата Собрания 24 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу Лв У Пименовой 2005
Надежды Андреевны за август -  октябрь 2005 
г. (уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей б поддержку кандидата в 
депутаты, выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 23 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 10 Тимофеевой 2005
Ольги Денисовны за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о вытяжении: заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 главы Караевского 29 августа -
сельского поселения Семенова Владислава 17 октября
Ильича за август -  октябрь 2005 г. 2005
(уведомление о выдвижении; заявления о 
еогласнн баллотироваться, автобиография 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

Красноармейского сельское поселение

Документы избранного депутата Собрания 11 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу Ма 1 Васильева Ивана 2005
Алексеевича за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении: заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 Собрания 12 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу Ка 2 Филиппова 200^
Анатолия Геннадьевича за август -  октябрь 
гйю  г. (уведомление о выдвижении: заявления 
о согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)



*

50 Документы избранного депутата Собрания 23 августа -  10
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 3 Афанасьева 2005
Леонида Анатольевича за август -  октябрь 2005 
г. (уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография, 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты: выписки решений ТИК)

51 Документы избранного депутата Собрания 12 августа -  10
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 4 Ивановой Ольги 2005
Александровны за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявления о 
согласии баллотироваться, автобиография 
справка к подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

52 Документы избранного депутата Собрания 15 августа- 11
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу N° 5 Соловьевой 2005
Альбины Геннадьевны за август -  октябрь 
2005 г (уведомление о выдвижении: заявление 
о согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата б 
депутаты; выписки решений ТИК)

53 Документы избранного депутата Собрания 29 августа- 10
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 6 Степанова Одета 2005
Ивановича за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография, 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

54 Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7 Соколова 
Владимира Ильича за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении: заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

17 августа - 
20 октября 
2005



Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 8 Васильева Ивана 
Алексеевича за август -  октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9 Иванова Вячеслава 
Захаровича за август -  октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу 10 Федоровой Елены 
Ивановны за август -  октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 11 Федорова 
Александра Евгеньевича за август- октябрь 
2и05 г. (уведомление о выдвижении; заявление 
о согласии баллотироваться, автобиография 
справка н подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 12 Долговой Зои  
Марковны за август -  октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателен в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

23 августа -  
20 октября 
2005

23 августа -  
20 октября 
2005

11 августа -  
20 октября 
2005



Документы избранного депутата Собрания 22 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 13 Кротовой 2005
Надежды Венедиктовны за август -  октябрь 
2003 г. (уведомление о выдвижении; заявление 
о согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата б 
депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного главы Красноармейского 25 августа - 
сельского поселения Шестакова Владимира 17 октября
Константиновича за август -  октябрь 2005 г. 2005
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подпиской лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты: выписки решений ТИК)

II шшшкекее сель ское поселение

Документы избранного депутата Собрания 23 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 1 Тихоновой Анны 2005 
Зиновьевны за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография 
справка к подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в под держку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 23 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 2 Сидорова Валерия 2005 
Алексеевича за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении: заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 Собрания 23 августа -
депутатов поселения по одномандатному 20 октября
избирательному округу № 3 Гурьева Николая 2005 
Анатольевича за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении: заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 4 Скворцовой 
Валентины Михайловны за август -  октябрь 
2005 г. (уведомление о выдвижении: заявление 
о согласии баллотироваться, автобиография: 
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 Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5 Фомина Юрия 
Борисовича за август -  октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подпиской лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу М» б Ильина Алексея 
Степановича за август -  октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист я протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депут аты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7 Ильина Ивана 
Михайловича за август -  октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография: 
справка к подтверждение о приеме документов; 
подписной лист к протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ГМк)

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу Ле У Александровой 
Лилии Валентиновны за август -  октябрь 2003 
г. (уведомление о выдвижении; заявления о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
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 -  
20 октября 
2005

12 августа -  
20 октября 
2005

22 августа -  
20 октября 
2005



71

72

Документы избранного депутата Соорания 
депутатов поселения по одномандатному 
избирательному округу № У Яковлевой I алины 
Алексеевны за август -  октябрь 201--' г.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография, 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах еоора 
подписей избирателен в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решении I шм

Документы избранного депутата собрания 
депутатов поселения по одномандатному/ 
избирательному округу № 10 Иванова Петра 
Ивановича за август -  октябрь 20 у- г.
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобнографил, 
справка и подтверждение о приеме документов, 
подписной лист и протокол оо итогах еоора 
подписей избирателен в поддержку кандидата в 
депутаты, выписки решении ГИК)

Документы избранного главы Пнкшикского 
сельского поселения Данилова Алексея 
Николаевича за август -  октябрь 200з г.
(уведомление о выдвижении; заявленал о 
согласии баллотироваться, авт о и и о граф ия; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол оо итогах с.оора 
подписей избирателей в поддержку кандидата с, 
депутаты; выписки решении 1Ж )

Убеевское сельское поселение

73

22 августа - 
20 октября 
2003

10

30 августа - 
17 октября 
2005

14

Документы избранного депутата Соорания 
депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 1 Васильевой 1 алины Аркадьевны за 
август — октябрь 2003 г. (уведомление вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография, справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол оо итогах СООра подпис ей 
избирателен в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ГИК)

Документы избранного депутата собран ая 
пепугатйв по одномандатному избирательному 
округу № 2 Петровой Светланы Валерьяновны 
за август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, авт обиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах еоора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений 1ЙК)

30 августа - 
20 октября 
2005

19 августа -
20 октября 
2005



75

76

*

78

19 августа -
20 октября 
2005

Документы избранного депутата Собрания 19 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу К® 3 Прокопьева Анатолия Ивановича за 2005
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателен в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ГИК)

Документы избранного депутата Собрания 18 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу № 4 Матвеева Ивана Петровича за 2005
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидат а в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов по одномандатному избирательному 
округу 5 Яковлевой Ларисы Григорьевны за
август- октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателен в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 30 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу № 6 Ипатьева Владимира Григорьевича 2005
за август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, авт обиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК')

Документы избранного депутата Собрания 19 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу Ш 7 Федорова Петра Филимоновича за 2005
август- октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и п р о то к о л  об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений

V"



Документы избранного депутата Собрания 19 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу № 8 Дмитриевой Нины Николаевны за 2005
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист я протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 19 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу № 9 Васильевой Галины Яковлевны за 2005
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о 
выдвижении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 19 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу № 10 Петровой Любови Флегентовны 2005
за август -  октябрь 2005 г. (уведомление о 
выдвижении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного главы Убеевского 01 сентября
сельского поселения Григорьева Владислава 17 октября
Яковлевича за сентябрь -  октябрь 2005 г. 2005
(уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

Чадукасинское сельское поселение

Документы избранного депутата Собрания 22 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу X» 1 Григорьевой Елены Николаевны за 2005
сентябрь -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты, 
выписки решений ТИК)
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17 августа - 
20 октября 
2005

Документы избранного депутата Собрания 23 августа -
деяг.хахов по одномандатному избирательному 20 октябоя
округу Л? 2 Афанасьева Владимира 2005
Александровича за август -  октябрь 2005 г.
Iуведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист я протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 18 августа -
депутата по одномандатному избирательному 20 октября
округу Ло мнхайловон 1 шары  Ефимовны за 2005
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении: заявление о согласии 
Оадцотнр-овагься, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокап об итогах сбора подписей 
и_.иря; елей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решении ТИК)

изоранного депутата Собрания 
м'-и^шОЕ по одномандатному избирательному 
округу № 4 Никитина Юрия Фадеевича за 
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка я 
а*-^ аерждение о приеме документов; подпис
ной лшл и протокол оо итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 17 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу .ад 5 Карповой^Зинаиды Алексеевны за 2005
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избират елей в поддержку кандидата в депутаты- 
выписки решений ТИК)

Доку менты избранного депутата Собрания 18 августа —
гшов по одномандатному избирательному 20 октября

округу № о Игнатьевой 1 алнны Николаевны *а 2005 г
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о 
выдвижении: заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной .лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателен в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

10

10

10



Документы избранного депутата Собрания 
депутатов по одномандатному избирательному 
округу К® 7 Волкова Олега Васильевича за 
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов по одномандатному избирательному 
округу №- 8 Леонтьева Владимира Леонтьевича 
за август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 
денут ат ов по одномандатному избирательному 
округу 9 Лукина Юрия Николаевича за 
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в п о д д е р ж к у  кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов по одномандатному избирательному 
округу К? 10 Петровой Ираиды Николаевны за 
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
кой лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного главы Чадукаеинского 
сельского поселения Ильина Ивана Семеновича 
за август -  октябрь 2005 г. (уведомление о вы
движении, заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

17 августа -  
20 октября 
2005

22 августа -  
20 октября 
2005

22 августа -  
20 октября 
2005



г
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Яншихово-Челлинское сельское поселенке
Документы избранного депутата Собрания 25 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу № I Яковлевой Зои Васильевны за 2005
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о 
выдвижении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 15 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу № 2 Семенова Квачьберта 1 'еортшвнча 2005
за август -  октябрь 2005 г. (уведомление о 
выдвижении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

Документы избранного депутата Собрания 18 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу Л® 3 Тихоновой Альбины Владимировны 2005
за август -  октябрь 2005 г (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателен в поддержку кандидат а в депутаты; 
выписки решений ТИРС)

98 Документы избранного депутата Собрания
депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 4 Антоновой .Алевтины Леонидовны 
за -август -  октябрь 2005 г. (уведомление о 
выдвижении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

16 августа - 
20 октября 
2005

99 Документы избранного депутата Собрания 23 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу № 5 Петрова Николая Васильевича за 2005
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о 
выдвижении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист к протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)



100 Документы избранного депутата Собрания
депутатов по одномандатному избирательному 
округу № б Мефодьева Валентина 
Афанасьевича за август -  октябрь 2005 г. 
(уведомление о выдвижении: заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателен в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решении ТИК)

101 Документы избранного депутата Собрания 12 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу № 7 Кузьминой Людмилы 2005
Валентиновны за август -  октябрь 2005 г.
(уведомление о выдвижении; заявление о
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; выписки решений ТИК)

102 Документы избранного депутата Собрания 22 августа -
депутатов по одномандатному избирательному 20 октября
округу К® В Посадского Леонида Ивановича за 2005 
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о 
выдвижении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты;

ТИК)'выписки оешении

103 Документы избранного депутата Собрания
депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 9 Антоновой Светланы Васильевны за 
август -  октябрь 2005 г. (уведомление о 
выдвижении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов, подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в депутаты; 
выписки решений ТИК)

12 августа ■ 
20 
2005

104 Документы избранного депутата Собрания
депутатов по одномандатному избирательному 
округу Ш 10 Иванова Леонида Хрнсэновича 
за август -  октябрь 2005 г. (уведомление о 

выдвижении; заявление о согласии 
баллотироваться, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме документов; подпис
ной лист и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидат а в депутаты; 
выписки решений'



105 Документы избранного главы Яншихово-
Челлинекого сельского поселения Васильева 
Геннадия Трифоновича за август -  октябрь 2005 
г. (уведомление о выдвижении; заявление о 
согласии баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме документов; 
подписной лист и протокол об итогах сбора 
подписей избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты: выписки решений ТИК)

/  106 Первые экземпляры протоколов УИК №№ 402- 
425 об итогах голосования по выборам 
депутатов собраний депутатов сельских 
поселений от 16 -  17 октября 2005 г., 
компьютерные распечатки протоколов от 18 
октября 2005 г.

15 августа -  
17 октября 
2005

15 ✓

16- 18
октября 2005

187 I/

у  107 Первые экземпляры протоколов УИК №№ 402- 
425 об итогах голосования по выборам глав 
сельских поселений от 16 - 17 октября 2005 г., 
компьютерные распечатки протоколов от 17-21 
октября 2005 г.

16-21
октября 2005

57

В данную опись внесены 107 (Сто семь) дел с № 1 по № 107.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии Л.Ф. Илларионова

О Д О Б Р Е Н О  
11ротокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 07 мая 2007 г. №

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии

Протокол № $

Председатель ЭПК

( в ш ё  ш и б )  й /гя и Ж и / ■
■^1ллл1л м л г о  /и ш П ч И  " -У ф

Н  ОУ



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ЧАДУКАСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
02 ДЕКАБРЯ 2007 г.

ФОНД № 155 
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 

за сентябрь -  декабрь 2007 г.



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 Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики решением Собрания депутатов Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики первого созыва от 
06 сентября 2007 г. № 15/1 дополнительные выборы депутата Собрания депутатов 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Р е е т  блики первого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 с учетом 
совмещения с днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы были 
назначены на 02 декабря 2007 г.

Решением Центральной избирательной комиссии от 13 сентября 2007 г. № 4/28-IV 
полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Чадукасинское 
сельское поселение» Красноармейского района были возложены на Красноармейскую 
территориальную избирательную комиссию.

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.

Постановлением и.о. главы Чадукасинского сельского поселения от 08 октября
-007 г. № 16 по дополнительным выборам был образован избирательный участок
№ 426. В состав участковой избирательной комиссии было избрано 5 членов с правом 
решающего голоса.

В предусмотренные Законом сроки были составлены списки избирателей и 
представлены для всеобщего ознакомления. В списках избирателей на момент 
окончания голосования в день выборов значилось 55 избирателей.

В депутаты Собрания депутатов Чадукасинского сельского поселения 
расноармейского района Чувашской Республики первого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8 было зарегистрировано 3 кандидата: Илларионова Фаина 
Гавриловна. Михайлов Геннадий Валентинович, Никитин Валентин Никитич, и были 
включены в бюллетень для голосования.

02 декабря 2007 г. прошли дополнительные выборы депутата Собрания депутатов 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики первого созыва по одномандатному избирательному округу № 8. В 
выборах приняло участие 74,5 процентов избирателей избирательного округа 
внесенных в списки. На основании протокола участковой избирательной 
комиссии выборы были признаны состоявшимися и действительными. Получив



территориальной „ 4 “  
2005 г. 2 2 ДСЛ постоя™ ™  хранения за еентябрь-окгябрь

Научно-техническая обработка документов избирательных -
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Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии гг А

Л.Ф. Илларионова
21 сентября 2009 г.



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной 

жой Республики 
В.Ю. Иванов 

2009 г.

ФОНД № 155 
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за сентябрь -  декабрь 2007 г.

, ̂  /  КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 
!>■/ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬ НА Я 
КОМИССИЯ

/4?.

№ Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-
во

лист
ов

Прим
е-

чание

1
108

2 3 4 5 6

109

ии ^снхморя.
Чадукасинского сельского поселения 08 октября 
от 06 сентября 2007 г. о назначении 2007 г. 
дополнительных выборов депутата 
Собрания депутатов Чадукасинского 
сельского поселения по одномандат
ному избирательному округу № 8, 
постановление и. о. главы 
Чадукасинского сельского поселения 
от 08 октября 2007 г. об образовании 
избирательного участка

Протоколы участковой 03 декабря
избирательной комиссии № 426, 2007
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов
депутата Собрания депутатов
Чадукасинского сельского поселения
по одномандатному избирательному
округу №8 от 02, 03 декабря 2007 г.,
сводная таблица, информационный
плакат о кандидатах

2|



НО Документы избранного депутата 08 октября 21
Собрания депутатов по 03 декабря
одномандатному избирательному 2007
округу № 8 Михайлова Геннадия 
Валентиновича за октябрь-декабрь 
2007 г. (уведомление о выдвижении, 
заявление, автобиография, справка и 
подтверждение о приеме 
документов, подписной лист и др.)

Документы зарегистрированных 09 октября 24
кандидатов в депутаты Собрания 24 ноября
депутатов Чадукасинского сельского 2007 
поселения за октябрь-ноябрь 2007 г.
(уведомления, заявления, 
автобиографии; справки и подтвер
ждения, подписные листы и др.)

В данную опись внесены 4 (четыре) дела с № 108 по № 111.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии
2Л с .е н т 5 Ш Р $  2-00$ г-

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

Л.Ф. Илларионова

^ в е^ ен о
т  ммультуры Чувашии 

1 Протокол № ^ _ от 0 9 , ^ 0 $

• Председатель ЭПК $(_
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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
АЛМАНЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
01 марта 2009 г.

ФОНД № 155 
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 

за декабрь 2008 -  март 2009 гг.



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» решением Собрания депутатов Алманчинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики первого созыва от 08 декабря 2008 г. 
№ С-24/6 дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Алманчинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 были назначены на 01 марта 2009 г.

На основании ходатайства Собрания депутатов Алманчинского сельского 
решением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 11 
декабря 2008 г. № 34/228-1У полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования «Алманчинское сельское поселение Красноармейского района» были 
возложены на Красноармейскую территориальную избирательную комиссию. 
Постановлением и.о. главы администрации Алманчинского сельского поселения от 
11 января 2009 г. по дополнительным выборам был образован избирательный участок 
№ 3. Решением Красноармейской территориальной избирательной комиссии от 
14 января 2009 г. № 31/91 -II была сформирована участковая избирательная 
комиссия в составе 5 членов с правом решающего голоса.

В предусмотренные выборным законодательством сроки были составлены списки 
избирателей и предоставлены для всеобщего ознакомления. В списке избирателей на 
момент окончания голосования в день выборов значилось 156 избирателей.

Кандидатами в депутаты Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики первого созыва было 
зарегистрировано 4 кандидата: Иванов Валерий Волинович от политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)», Долгов Владимир Витальевич 
от Партии «Единая Россия», Петрова Арианна Николаевна от Собрания депутатов 
Алманчинского сельского поселения, Васильев Владимир Алексеевич от 
Коммунистической партии Российской Федерации. В период предвыборной агитации 
были аннулированы регистрации двух кандидатов. В бюллетень для голосования были 
включены Иванов Валерий Волинович и Долгов Владимир Витальевич.

01 марта 2009 г. прошли дополнительные выборы депутата Собрания депутатов 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 4. В выборах приняло 
участие 93,59 процентов избирателей избирательного округа, внесенных в списки. На 
основании протокола участковой избирательной комиссии выборы были 
признаны состоявшимися и действительными. Голоса избирателей распределились 
следующим образом:

за Долгова В.В. -  95,8 % 
за Иванова В.В. -  0,04 %.



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 сельских поселений составлена опись №2.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий по 
дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения по одномандатному избирательному округу № 4 проведена в августе 2009 г. 
В результате проведенной работы составлена опись № 2 (продолжение) дел 
постоянного хранения за декабрь 2008 - март 2009 гг. В опись включено 6 (шесть) дел с 
№ 112 по № 117. В описи представлены копии постановления Центральной 
избирательной комиссии Чувашской Республики, решений Собрания депутатов 
Алманчинского сельского поселения по вопросам подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения по одномандатному избирательному округу №4, протоколы заседаний 
территориальной избирательной комиссии за декабрь 2008 -  март 2009 гг., решения 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3, протокол
участковой избирательной комиссии об итогах голосования, протокол 
территориальной избирательной комиссии и сводная таблица о результатах 
дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения по одномандатному избирательному округу № 4, документы избранного 
депутата Собрания депутатов Алманчинского сельского поселения Долгова В.В., 
список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов 
избирателей и составлении протокола об итогах голосования 01 марта 2009 г.

Дела систематизированы по степени информационной значимости.
Способ воспроизведения документов машинописный.
К описи №1 составлены элементы научно-справочного аппарата: титульный 

лист и предисловие.
Документы постоянного хранения по дополнительным выборам депутата 

Собрания депутатов Алманчинского сельского поселения переданы на хранение в 
муниципальный архив Красноармейского района.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии Л.Ф. Илларионова

21 сентября 2009 г.



ФОНД № 155 
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за декабрь 2008 -  март 2009 гг.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии 
Чувашской Республики

Т  / В.Ю. Иванов
_  2011 г.

т/
1 § Д  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ / |
Й -5Д  КОМИССИЯ

№ Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-
во

лис
тов

Прим
ечани

е

1 2 3 4 5 6
112

113

114

115

Документы Центральной избира
тельной комиссии Чувашской 
Республики, решения Собрания 
депутатов Алманчинского сельского 
поселения по вопросам подготовки 
и проведения дополнительных 
выборов депутата Собрания 
депутатов Алманчинского сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу №4 за 
декабрь 2008 г. (постановление, 
решения). Копии

Протоколы №№ 29 -  35 заседаний 
территориальной избирательной 
комиссии за декабрь 2008 -  март 
2009 гг.

Решения участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 
№ 3 за январь-март 2009 г.

Протокол участковой избиратель
ной комиссии об итогах голосова
ния, протокол территориальной 
избирательной комиссии и сводная 
таблица о результатах
дополнительных выборов депутата 
Собрания депутатов Алманчинского 
сельского поселения по

1-12 декабря 
2008

16 декабря 
2008 

01 марта 2009

16 января 
01 марта 2009

01 марта 2009

62

7

одномандатному избирательному 
округу №4 от 01 марта 2009 г.



117

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов по одномандат
ному избирательному округу № 4 
Долгова Владимира Витальевича за 
январь-март 2009 г. (решения 
территориальной избирательной 
комиссии, уведомление о вы
движении, заявление,
автобиография; справка и подтвер
ждение о приеме документов и др.)

Список лиц, присутствовавших при 
проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей и составлении 
протокола об итогах голосования на 
выборах депутата Собрания 
депутатов Алманчинского сельского 
поселения и документы к нему за 
февраль-март 2009 г.

08 января 
01 марта 2009

27 февраля 
01 марта 2009

В данную опись внесены 6 (шесть) дел с № 112 по № 117.

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

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 25 января 2011 г. № 1

Муниципальный архив Красноармейскс
по описи № принято /  / :

литерные _ 
пропущеы-
Н 0  П О СТ У П И

утверж ден о
ЭПК Миккультуры Чувашии

4 Протокол Мз ^  от 09. . 20 '//'•
I Председатель ЭПК *

Дат: яг. Р6._ м м

/и  /•/ 6 О
акт Р р / /  & /6  /& м ш а 4 е  с / /

И б о Р о и ^ с а 10X1 /и. &2и.оиОл г ги 4  Ц
IЪ^а-ил-сЦ /$иа^то/п1'&  

фЫ /М ыл Лор У ^
/О ьССС&/-л-('

М><? У г



116 Документы избранного депутата
Собрания депутатов по одномандат
ному избирательному округу № 4 
Долгова Владимира Витальевича за 
2009 г. (решения территориальной 
избирательной комиссии,
уведомление о выдвижении, 
заявление, автобиография; справка и 
подтверждение о приеме 
документов и др.)

117 Список лиц, присутствовавших при 27 февраля
проведении голосования, подсчете 01 марта 2009 
голосов избирателей и составлении
протокола об итогах голосования на 
выборах депутата Собрания 
депутатов Алманчинского сельского 
поселения и документы к нему за 
февраль-март 2009 г.

В данную опись внесены 6 (шесть) дел с № 112 по № 117.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии / & ( '  Л.Ф. Илларионова
21 сентября 2009 г. ( /

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 25 января 2011 г. № 1

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Миккультуры Чувашии

Протокол № от РЗ 20 уУг 

} Председатель ЭПК -



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
И ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
10 октября 2010 г.

ФОНД № 155

ОПИСЬ № 2 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за август -  октябрь 2010 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 
Собраний депутатов сельских поселений первого созыва и глав сельских поселений 
Красноармейского района в сроки установленные законом представительными 
органами местного самоуправления муниципальных образований Красноармейского 
района 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 
Красноармейская территориальная избирательная комиссия, сформированная в 
декабре 2006 года. Постановлением Центральной избирательной комиссии 
Чувашской Республики от 25 марта 2010 года № 54/3 52-1V в соответствии с 
изоирательным законодательством полномочия избирательных комиссий 
муниципальных образований, организующих выборы в органы местного 
самоуправления на территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
были возложены на Красноармейскую территориальную избирательную комиссию.

Для проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений 
Красноармейского района второго созыва было образовано 93 одномандатных 
избирательных округа. Схемы округов были утверждены решениями Собраний 
депутатов сельских поселений от 29, 30 июня 2010 года. Едиными избирательными 
округами по выборам глав сельских поселений были определены границы 
территорий соответствующих сельских поселений района.

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 по № 25.

Решениями Красноармейской территориальной избирательной комиссии от 10 
сентября 2010 года №№ 48/320 -  48/344 были сформированы участковые 
избирательные комиссии избирательных участков №№ 1-25. В состав участковых 
комиссий было назначено 161 член с правом решающего голоса, из них назначено 
по предложениям:

- партии «Единая Россия» - 25 членов комиссий (15,53%)
- КП РФ - 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 103 кандидата
в депутаты Собрания депутатов и 27 кандидатов на должность глав сельских 
поселений.

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%.

По результатам голосования на 93 замещаемых мандата депутатов Собраний 
депутатов сельских поселений избрано 92 депутата, на должности 9 глав сельских 
поселений избрано 9 глав. По Новоигитскому одномандатному избирательному 
округу № 5 по выборам депутатов Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения выборы признаны не состоявшимися.

12 октября 2010 года Красноармейской территориальной избирательной 
комиссией утверждены протоколы об итогах выборов.

Согласно Закону Чувашской Республики «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике» выборы в органы местного 
самоуправления на территории Красноармейского района Чувашской Республики 
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 сельских 
поселений Красноармейского района составлена опись № 2. По описи № 2 в архиве 
хранятся документы за 2005-2007 годы в количестве 111 ед. хранения.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий по 
подготовке и проведению выборов в представительные органы сельских поселений 
второго 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 № 2 (продолжение) дел 
постоянного хранения за август - октябрь 2010 года. В опись включено 105 (сто 
пять) дел с № 118 по № 222. В опись включены протоколы территориальной 
избирательной комиссии о результатах голосования по выборам депутатов 
Собраний депутатов сельских поселений, по выборам глав сельских поселений, 
протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам 
депутатов Собраний депутатов сельских поселений, по выборам глав сельских 
поселений, документы избранных депутатов Собраний депутатов сельских
поселений. В опись не включены протоколы заседаний территориальной 
избирательной комиссии, решения участковых избирательных комиссий, так как



они включены в опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за июнь -  
октябрь 2010 г. по выборам депутатов Собрания депутатов Красноармейского 
района. Решения Собраний депутатов сельских поселений об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов, о назначении выборов включены в опись 
№ дел постоянного хранения сельских поселений.

Дела систематизированы по номинальному принципу и расположены по 
степени важности документов. Дела с документами участковых избирательных 
комиссии расположены в порядке возрастания номеров избирательных участков.

Документы избранных депутатов сгруппированы по сельским поселениям 
внутри сельских поселений дела расположены по возрастанию номеров 
одномандатных округов.

Способ воспроизведения большинства документов - машинописный реже 
рукописный. ^

К описи №1 составлены необходимые элементы научно-справочного 
аппарата: титульный лист и предисловие.

К фонду составлено дополнение к исторической справке.
 ̂ Документы постоянного хранения по выборам депутатов Собраний депутатов 

сельских поселений, по выборам глав сельских поселений за ав1уст  -  октябрь 2010 г. 
переданы на постоянное хранение в муниципальный архив Красноармейского

Секретарь Красноармейской

территориальной избирательной комиссии ^ / / / /  Л.Ф. Илларионова

21 декабря 2010 г.



ФОНД № 155 
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за август -  октябрь 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной 

Щ ЧуЕ^йлской Республики 
В.Ю. Иванов 
2011 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ! 1  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ I , 1 

КОМИССИЯ ' ^ 1

№ Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-
во

листо
в

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
118

к

Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собраний депутатов 
сельских поселений района по 
одномандатным избирательным 
округам сельских поселений от 12 
октября 2010 г.

12 октября 
2010

186

119
V

Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов 
глав сельских поселений района от 
11 октября 2010 г.

11 октября 
2010

й

120 
I/

Первые экземпляры протоколов 
участковых избирательных
комиссии №№ 1-25 об итогах
голосования по выборам депутатов 
Собраний депутатов сельских 
поселений района от 10 октября 
2010 г.

10 октября 
2010

96

Первые экземпляры протоколов 
участковых избирательных
комиссий об итогах выборов глав 
сельских поселений района от 10 
октября 2010 г.

10 октября 
2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 1
Петровой Луизы Клементьевны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 2
Захарова Станислава Николаевича 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копия диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 3
Федоровой Людмилы Леонтьевны 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копия диплома, трудовой книжки, 
налоговая декларация и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 4
Григорьевой Татьяны Юрьевны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5
Александровой Алины Николаевны 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копия диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)

11 августа
12 октября 

2010

04 августа 
12 октября 

2010

04 августа 
12 октября 

2010

04 августа 
12 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6
Григорьевой Елены Петровны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7
Дмитриева Геннадия Николаевича 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копия диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 8
Егоровой Зинаиды Ильиничны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному
избирательному округу № 9
Андреевой Альбины
Александровны за август -  октябрь 
2010 г. (решения, уведомление, 
заявления, копия диплома, трудовой 
книжки, справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 10
Иванова Георгия Лаврентьевича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

04 августа 
12 октября 

2010

05 августа 
12 октября 

2010

06 августа 
12 октября 

2010



.

Документы избранного главы
Алманчинского сельского поселения 
Долгова Владимира Витальевича за 
авгу ст - октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

16 августа 
11 октября 

2010

133

Большешатьминское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 1
Михайловой Галины Ивановны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

09 августа 
12 октября 

2010

11

134 Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 2
Никитиной Галины Геннадьевны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

05 августа 
12 октября 

2010

135

"Г

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 3
Афанасьева Виталия Афанасьевича 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копия диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)

10 августа 
12 октября 

2010

17

136 Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному
избирательному округу № 4
Андреевой Ираиды Геннадьевны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

12 августа 
12 октября 

2010

18



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5
Максимовой Юлии Александровны 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копия диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6
Андреева Александра Петровича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7
Федотовой Ираиды Гурьевны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 8
Назаровой Ренаты Александровны 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копия диплома, трудовой книжки’ 
справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9
Назаровой Татьяны Павловны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

13 августа 
12 октября 

2010

12 августа 
12 октября 

2010

13 августа 
12 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № Ю 
Тимофеева Бориса Зиновьевича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного главы 
Большешатьминского сельского 
поселения Николаевой Полины 
Ивановны за август -  октябрь 2010 
г. (решения, уведомление, 
заявления, копия диплома, трудовой 
книжки, налоговая декларация и
др.)

03 августа 
11 октября 

2010

Исаковское сельское поселение

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному
избирательному округу № 1
Дмитриева Юрия Петровича за
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному
избирательному округу № 2 Козлова 
Юрия Вениаминовича за август- 
октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

05 августа 
12 октября 

2010

05 августа 
12 октября 

2010

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 3
Андреева Николая Павловича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 4
Федотова Леонида Петровича за 
август- октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному
избирательному округу № 5
Платонова Геннадия Веняминовича 
за август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6
Алексеева Валерия Петровича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному
избирательному округу № 7 Львова 
Виталия Николаевича за август -  
октябрь 2010 г. (решения,
уведомление, заявления, копии
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному
избирательному округу № 8
Кузьмина Валерия Геннадьевича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

05 августа 
12 октября 

2010

05 августа 
12 октября 

2010

05 августа 
12 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9
Михайлова Юрия Петровича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному
избирательному округу № 10
Андреева Владислава Агафоновича 
за август -  октябрь 2010 г.
(решения, уведомление, заявления, 
копии диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)

04 августа 
12 октября 

2010

Документы избранного главы 
Исаковского сельского поселения 
Николаева Александра Ивановича за 
сентябрь -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копия диплома, трудовой книжки, 
налоговая декларация и др.)

11 августа 
11 октября 

2010

Караевского сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному
избирательному округу № 1
Семенова Владислава Ильича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

04 августа 
12 октября 

2010

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 2
Сергеевой Людмилы Николаевны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 3
Ивановой Зои Юрьевны за август -  
октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 4
Семенова Анатолия Ильича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5
Ивановой Ирины Порфирьевны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6
Спиридонова Геннадия Васильевича 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копии диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7
Федорова Юрия Сергеевича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

04 августа 
12 октября 

2010

04 августа 
12 октября 

2010

04 августа 
12 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 8
Касьянова Ильи Кирилловича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

163 Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9
Пименовой Надежды Андреевны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

06 августа 
12 октября 

2010

13

164 Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 10
Алексеевой Лилии Леонтьевны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

04 августа 
12 октября 

2010

13

165 Документы избранного главы
Караевского сельского поселения 
Платонова Дмитрия Федоровича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия
диплома, трудовой книжки, 
налоговая декларация и др.)

05 августа 
11 октября 

2010

20

Красноармейское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 1
Петрова Владимира Валерьяновича 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копии диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 2
Филиппова Анатолия Геннадьевича 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копии диплома, трудовой книжки’ 
справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 3
Николаева Андрея Николаевича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 4
Чаховского Валерия Петровича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5
Соловьевой Альбины Геннадьевны 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копии диплома, трудовой книжки’ 
справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6
Ивановой Тамары Демьяновны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

03 августа 
12 октября 

2010

02 августа 
12 октября 

2010

02 августа 
12 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7
Михайлова Евгения Георгиевича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному
избирательному округу № 8
Васильева Ивана Алексеевича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9 Егорова 
Валерия Михайловича за август — 
октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 10
Федоровой Елены Ивановны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 11
Федорова Александра Евгеньевича 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копии диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)

02 августа 
12 октября 

2010

03 августа 
12 октября 

2010

02 августа 
12 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному
избирательному округу № 12
Гордеевой Нины Васильевны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 13
Ефимова Валерия Максимовича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

02 августа 
12 октября 

2010

Документы избранного главы
Красноармейского сельского
поселения Ермакова Эдуарда
Юрьевича за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копия диплома, трудовой книжки, 
налоговая декларация и др.)

24 августа 
11 октября 

2010

Пикшикское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 1
Котовой Алины Архиповны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

25 августа 
12 октября 

2010

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 2
Сидоровой Альбины Тимофеевны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 3 Гурьева 
Николая Анатольевича за август — 
октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 4
Скворцовой Валентины Михайловны 
за август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5 Фомина 
Юрия Борисовича за август — 
октябрь 2010 г. (решения, уведомле
ние, заявления, копии диплома, 
трудовой книжки, справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6 Ильина 
Алексея Степановича за август -  
октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7 Ильина 
Ивана Михайловича за август -  
октябрь 2010 г. (решения, уведомле
ние, заявления, копии диплома, 
трудовой книжки, справки и др.)

03 августа 
12 октября 

2010

06 августа 
12 октября 

2010

03 августа 
12 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 8
Михайлова Алима Васильевича за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9
Яковлевой Галины Алексеевны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

03 августа 
12 октября 

2010

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 10
Игнатьевой Марины Леонидовны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

03 августа 
12 октября 

2010

Документы избранного главы 
Пикшикского сельского поселения 
Данилова Алексея Николаевича за 
август -  октябрь 2010 г.
(решения, уведомление, заявления, 
копия диплома, трудовой книжки, 
налоговая декларация и др.)

Убеевское сельское поселение

05 августа 
12 октября 

2010

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 1
Ивановой Ираиды Петровны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

11 августа
12 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 2
Петровой Светланы Валерьяновны 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копии диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному
избирательному округу № 3
Александрова Владимира
Михайловича за август -  октябрь 
2010 г. (решения, уведомление, 
заявления, копии диплома, трудовой 
книжки, справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 4
Матвеева Ивана Петровича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному
избирательному округу № 6
Константиновой Зои Витальевны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7
Федорова Петра Филимоновича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

05 августа 
12 октября 

2010

04 августа 
12 октября 

2010

04 августа 
12 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 8
Дмитриевой Нины Николаевны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному
избирательному округу № 9
Кузьминой Ирины Леонидовны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

04 августа 
12 октября 

2010

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № до 
Петровой Любови Флегентовны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

04 августа 
12 октября 

2010

Документы избранного главы 
Убеевского сельского поселения 
Степанова Юрия Витальевича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копия 
диплома, трудовой книжки, 
налоговая декларация и др.)

26 августа 
11 октября 

2010

Чадукасинское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 1
Матвеева Станислава Николаевича 
за сентябрь -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копии диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному
избирательному округу № 2
Ефимовой Светланы Николаевны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 3
Афанасьевой Надежды
Владимировны за август — октябрь 
2010 г. (решения, уведомление, 
заявления, копии диплома, трудовой 
книжки, справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания сельского поселения 
депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 4
Степанова Аркадия Васильевича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5
Михайловой Татьяны Ивановны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6
Карповой Зинаиды Алексеевны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

05 августа 
12 октября 

2010

05 августа 
12 октября 

2010

05 августа 
12 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному
избирательному округу № 2
Ефимовой Светланы Николаевны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 3
Афанасьевой Надежды
Владимировны за август — октябрь 
2010 г. (решения, уведомление, 
заявления, копии диплома, трудовой 
книжки, справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания сельского поселения 
депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 4
Степанова Аркадия Васильевича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5
Михайловой Татьяны Ивановны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 6
Карповой Зинаиды Алексеевны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

05 августа 
12 октября 

2010

05 августа 
12 октября 

2010

05 августа 
12 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7
Игнатьевой Галины Николаевны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному
избирательному округу № 8
Прохорова Геннадия Максимовича 
за август -  октябрь 2010 г.
(решения, уведомление, заявления, 
копии диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9
Викторовой Людмилы Петровны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 10
Лукина Юрия Николаевича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

Документы избранного главы 
Чадукасинского сельского поселения 
Михайлова Геннадия Валентиновича 
за август -  октябрь 2010 г. 
(решения, уведомление, заявления, 
копия диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)

05 августа 
12 октября 

2010

06 августа 
12 октября 

2010

05 августа 
12 октября 

2010



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 1
Яковлева Вячеслава
Варсонофьевича за август -  октябрь 
2010 г. (решения, уведомление, 
заявления, копии диплома, трудовой 
книжки, справки и др.)

03 августа 
12 октября 

2010

213 Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 2
Георгиевой Алины Петровны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

03 августа 
12 октября 

2010

214 Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному
избирательному округу № 3
Тихоновой Альбины Владимировны 
за август -  октябрь 2010 г.
(решения, уведомление, заявления, 
копии диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)

06 августа 
12 октября 

2010

11

215 Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 4
Никитиной Наталии Витальевны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

03 августа 
12 октября 

2010

10

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному
избирательному округу № 5
Карповой Людмилы Михайловны 
за август -  октябрь 2010 г.
(решения, уведомление, заявления, 
копии диплома, трудовой книжки, 
справки и др.)



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5
Мефодьева Валентина
Афанасьевича за август -  октябрь 
2010 г. (решения, уведомление, 
заявления, копии диплома, трудовой 
книжки, справки и др.)

05 августа 
12 октября 

2010

218 Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7
Армановой Ольги Ивановны за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

03 августа 
12 октября 

2010

12

219 Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 8
Посадского Леонида Ивановича за 
август — октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

06 августа 
12 октября 

2010

10

220 Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 9
Шачкиной Любови Юрьевны за 
август -  октябрь 2010 г. (решения, 
уведомление, заявления, копии 
диплома, трудовой книжки, справки 
и др.)

09 августа 
12 октября 

2010

14

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского
поселения по одномандатному
избирательному округу № 10
Ивановой Елизаветы
Александровны за август — октябрь 
2010 г. (решения, уведомление, 
заявления, копии диплома, трудовой 
книжки, справки и др.)

03 августа 
12 октября 

2010



222 Документы избранного главы 05 августа 30
Яншихово-Челлинского сельского ц  октябпя 
поселения Архиповой Надежды ?г)10
Николаевны за август -  октябрь 
2010 г. (решения, уведомление, 
заявления, копия диплома, трудовой 
книжки, налоговая декларация и 
ДР-)

В данную опись внесены 105 (сто пять) дел с № 11$ по № 222

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии Л.Ф. Илларионова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 25 января 2011 г. № 1

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Миккультуры Чувашии

П р о т о к о л  №  ^  о т  РР ---- 2 0 ^ ^ !

Председатель ЭПК

по ^ Й Г * Т ЫЙ архив р<*>ч»по описи № принято )
—   ----------- дел с № Ж е  т.ч.литерные___

пропущенные 
не пост 
Сдап_ 
Принял Г 
Датг



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Повторные выборы депутата Собрания депутатов Убеевского сельского 
поселения по одномандатному избирательному округу № 5

13 марта 2011 г.

ФОНД № 1 5 5

Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 

за декабрь 2010 -  апрель 2011 гг.



10 октября 2010 года состоялись выборы в органы местного самоуправления 
на территории Красноармейского района Чувашской Республики.

Г„я„ - Ре3уЛЬТатам гол« о в а т м  на 93 замещаемых мандата депутатов 
Собрании депутатов сельских поселений района избрано 92 д е п 4 Г  По

д е ~ с Г н а  0ДН~ ™ ^  избирательному округу №  5 по' выбора:!

не”  ш и м и с Г  ДеПУТаТ° В УбееВСК0Г° СеЛЬ“ °Г0

Ъ'ководетвуясь со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях

Ф е д е р ^ Г ^  На УЧаСТИе В РеФеР « « У ^  граждан Российской
Федерации» и статьей 5 Закона Чувашской Республики «О выборах в органы

де“ в У б Г Г “  В ЧУВаШСК° Й РеСПУбЛИКе» Со ^ н и я
Р е с т  б ™  „ Г  С&1ЬСК0Г° П0СеЛеШИ Красноармейского района Чувашской

д е ^ Г  С о б Г  СШЫВа 07 Л  ЖКабРЯ 2Ш0 "  ^  С-ЗЛ П<Ж—  выб°Ры 
К п я 'т Т  „ 00рания депутатов Убеевского сельского поселения

расноармеиского района по одномандатному избирательному округу № 5 бьыи
назначены на 13 марта 2011 г. "

,  в  соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Чувашской Республики «О 
ыборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» по решению 

Красноармейской территориальной избирательной комиссии от 21 декабря 2010 г 
™  окружной избирательной комиссии по повторным выборам
депутата Соорапия депутатов Убеевского сельского поселения Красноармейского 
Р второго созыва по одномандатному округу № 5 были возложены на 
Красноармейскую территориальную избирательную комиссию.

Постановлением главы Убеевского сельского поселения от 21 января 2011 г 
.2  = по^ согласованию с Красноармейской территориальной избирательной 
комиссией для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
повторных выоорах депутата Собрания депутатов Убеевского сельского поселения 
Красноармейского района второго созыва по одномандатному округу № 5 был 
ооразован Новоигитский избирательный участок № 1.

В предусмотренные выборным законодательством сроки был составлен 
список избирателей и предоставлен на избирательный участок для всеобщего

— о“  С° ™ °  на 18 * “ Р“ .  М П  ^  в список избирателей было 
включено 13л избирателей, зарегистрированных по Новоигитскому 
одномандатному избирательному округл' № 5,

На основании представленных в комиссию документов для регистрации кан
дидатов, решениями, принятыми в период с 24 января по 03 февраля 2011 г 
территориальной избирательной комиссией кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов Убеевского сельского поселения по одномандатному избирательному 
округу № э было зарегистрировано 2 человека: Николаева Калерия Никитична 
от Всероссийской полигаческой партии «Единая Россия» и Иванов Евгений 
Анатольевич от политической партии ЛДПР.



13 марта 2 0 1 1 г. состоялись повторные выборы депутата Собрания депутатов 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района по о д н о м а н д Г н Г
изоирательному округу» № 5 . в  выборах приняло участие 63,24% избирателей 
включенных в списки. изоирателеи,

По результатам голосования депутатом Собрания депутатов Убеевского 
сельского поселения Красноармейского района по „ Н е в с к о г о
избирательному округу *  5 была избрана ^ о Т а е в а  К а л е Г Т ” 4"

„ „ „ , ,  ф„ , ^ , , т  ”

На документы постоянного хранения выборов всех уровней в
- ташшальном архиве Красноармейского района открыт объединенный фонд №

- - Красноармейская территориальная избирательная комиссия. В фонде хранятся"
док}7*{еты с 1996 года в количестве 449 ед хоан^нкя
1УЫ по у0 > ш  ^ хранения. На них составлены описи с
-VI по № н а  документы по выборам в органы местного самоуправтения 
сельских поселений Красноармейского района составлена ошгсь №  2 Ш  о“
-  В а р ^ в е  хранятся документы за 2005-2010 гг. в количестве 222 ед. хранения "

я = ~  :

Пос ° -  само>'пРавления В Чувашской Республике, утвержденным 

12 авгу стагГ о  г. ’аВ * т а а Л  “ •*■<*« Чувашской Республики от

“  Г в ь №  2 (продо-— > ~дел с № 223 по V. 229 в \ Г  апрель 2° 11 гг. В опись включено 7 (семь)
V* ~ опись включены решения Собрания депутатпя

= л =  ~

= = , =

стсп е»  ™ ~ Г о Г  П° « расположены по



Заголовки к делам составлены полные, раскрывающие содержание 
включенных в дела документов.

Способ воспроизведения большинства документов - машинописный, реже 
рукописный.

К описи №2 составлены необходимые элементы научно-справочного 
аппарата: титульный лист и предисловие.

К фонду составлено дополнение к исторической справке.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова

23 мая 2012 г.



Утверждаю
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной
комиссии .

Л.Ф. Илларионова 
2012 г.

ФОНД № 155
Опись № 2 (продолжение)
дел постоянного хранения
за декабрь 20 1 0  -  апрель 2011  гг.

№ Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

2010 год

223 Решение Собрания депутатов 
Убеевского сельского поселения от 21 
декабря 2010 г. № С-3/1 о назначении 
повторных выборов депутата 
Собрания депутатов Убеевского 
сельского поселения по одномандат
ному избирательному округу № 5; 
постановление главы администрации 
Убеевского сельского поселения от 12 
января 2012 г. № 3 об образовании 
избирательного участка; газетные 
публикации

21 декабря 
2010 

12 января 
2011

224 Протоколы № 1 - 1Д, заседаний и 
решения территориальной избира
тельной комиссии по повторным 
выборам депутата Собрания 
депутатов Убеевского сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5 за
декабрь 2010 -  апрель 2011 гг.

21 декабря 
2010 

05 апреля 
2011

2011 год

Первые экземпляры протокола 13 марта 5
территориальной избирательной 2011 
комиссии и протокола участковой 
избирательной комиссии о результа
тах повторных выборов депутата 
Собрания депутатов Убеевского
сельского поселения по одномандат
ному избирательному округу № 5 от 
13 марта 2011 г.



226 Документы избранного депутата 21 января \<&
Собрания депутатов Убеевского сель- 13 марта 
ского поселения по одномандатному 2011 
избирательному округу № 5 за
январь-март 2011 г. (уведомление о 
выдвижении; заявления о согласии 
баллотироваться, автобиография, 
выписки решений ТИК и др.)

ч- 227 Документы зарегистрированного 
кандидата в депутаты Собрания 
депутатов Убеевского сельского 
поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5 за
январь-март 2011 г. (уведомление о 
выдвижении; заявления о согласии 
баллотироваться, автобиография, 
выписки решений ТИК и др.)

13 января 
05 марта 

2012

228 Документы членов участковой избира
тельной комиссии с правом совеща
тельного голоса и наблюдателей, 
присутствовавших на избирательном 
участке в день голосования, за февраль 
-  март 2011 г. (выписки из протоколов, 
заявления, решения и др.)

03 февраля 
13 марта 

2011

229 Отчет о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, 
выделенных территориальной
избирательной комиссии на 
подготовку и проведение повторных 
выборов от 01 апреля 2011 г.

01 апреля 
2011

В данную опись внесены 7 (семь) дел с № 223 по № 229.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии 
25~ п а з  20{2. г * Е.Л. Павлова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 25 мая 2012 г. № 3

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкультуры Чувашии

Протокол № У У 07 09
Председатель ЭПК



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Досрочные выборы главы Исаковского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики 

04 марта 2012 г.

ФОНД № 155

Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 

за ноябрь 2 0 1 1  -  апрель 2 0 1 2  гг.



В связи с досрочным сложением Николаевым А.И. полномочий главы 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики с 06 декабря 2011 г., в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и статьей 5 Закона Чувашской Республики «О 
выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» решением 
Собрания депутатов Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики второго созыва от 12 декабря 2011 г. № С-13/1 досрочные 
выборы главы Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики были назначены на 04 марта 2012 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Чувашской Республики «О 
выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» по решению 
Красноармейской территориальной избирательной комиссии от 19 декабря 2011 г. 
№ 29/85-111 полномочия окружной избирательной комиссии по досрочным 
выборам главы Исаковского сельского поселения были возложены на 
Красноармейскую территориальную избирательную комиссию.

Постановлением и.о. главы Исаковского сельского поселения от 12 января 
2012 г. по согласованию с Красноармейской территориальной избирательной 
комиссией для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
досрочных выборах главы Исаковского сельского поселения на территории 
сельского поселения было образовано 3 избирательных участка: № 421 
Исаковский, № 422 Пшонгинский, № 423 -Яманакский.

В предусмотренные выборным законодательством сроки были составлены 
списки избирателей и предоставлены для всеобщего ознакомления. По состоянию 
на 17 февраля 2012 г. в списки избирателей было включено 1131 избирателей, 
зарегистрированных на территории Исаковского сельского поселения.

На основании представленных в комиссию документов для регистрации кан
дидатов, решениями, принятыми в период с 21 по 26 января 2012 г., 
территориальной избирательной комиссией на должность главы Исаковского 
сельского поселения было зарегистрировано 3 кандидата: Козлов Владимир 
Петрович от Всероссийской политической партии «Единая Россия», Леонтьев 
Юрий Геннадьевич от политической партии «Либерально-демократическая 
партия России», Пантелеймонов Николай Геннадьевич выдвинулся путём 
самовыдвижения.

04 марта 2012 г. в единый день голосования состоялись выборы Президента 
Российской Федерации и выборы в органы местного самоуправления в тех 
муниципальных образованиях Чувашской Республики, где возникла такая 
необходимость. На территории Красноармейского района -  досрочные выборы 
главы Исаковского сельского поселения. В выборах приняло участие 91,02% 
избирателен, включенных в списки избирателей.



.

По результатам голосования главой Исаковского сельского поселения был 
избран Пантелеймонов Николай Геннадьевич, набравший наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другим 
кандидатам.

Согласно Закону Чувашской Республики «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике» досрочные выборы главы Исаковского 
сельского поселения 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 г. в количестве 449 ед. хранения. На них составлены описи е №1 
по № 5. На документы по выборам в органы местного самоуправления сельских 
поселении Красноармейского района составлена опись № 2. По описи № 2 в архиве 
хранятся документы за 2005-2010 гг. в количестве 222 ед. хранения.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий по
подготовке и проведению досрочных выборов главы Исаковского сельского
поселения 04 марта 2012 г. проведена в апреле 2012 г. Отбор документов на
постоянное хранение произведен на основании Порядка хранения и передачи в
архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы
местного самоуправления в Чувашской Республике, утвержденным

остановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 
12 августа 2010 г. №60/418-1У.

В результате проведенной работы составлена опись №  2 (продолжение) дел

”  Н0ЯбрЬ 20 "  -  “ рель 2012 ГГ- В к°™ е ств е  8 (восьми) дел 
№ 230 по № 237. В опись включены: решения Собрания депутатов Исаковского

сельского поселения по досрочным выборам, постановление администрации
саковского сельского поселения об образовании избирательных участков

решения территориальной избирательной комиссии, протоколы территориальной
избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий о результатах
голосования, документы избранного главы и зарегистрированных кандидатов на
должность главы сельского поселения, сводный отчет о поступлении и
расходовании средств, выделенных территориальной избирательной комиссии на
подготовку и проведение досрочных выборов главы Исаковского сельского 
поселения.

Вопросы по досрочным выборам главы Исаковского сельского поселения
рассматривались на заседаниях территориальной избирательной комиссии вместе
с вопросами по выборам Президента Российской Федерации 04 марта 2012 г.

ротоколы заседаний велись сплошной нумерацией, и включены в опись № 4
(продолжение) дел постоянного хранения по выборам Президента Российской 
Федерации.



ФОНД № 155 
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за ноябрь 2 0 1 1  -  март 2 0 1 2  гг.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской 
территориальной избирательной 
комиссии

Л.Ф. Илларионова 
и н Г Л М  2012 г.

№ Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

2011 год

230 Решения Собрания депутатов 
Исаковского сельского поселения от 
29 ноября 2011 г. № С-11/2 о 
досрочном сложении Николаевым 
А.И. полномочий главы Исаковского 
сельского поселения, от 12 декабря
2011 г. № С-13/1 о назначении 
досрочных выборов; постановление 
администрации Исаковского 
сельского поселения от 12 января
2012 г. № 3 об образовании 
избирательных участков

29 ноября 
2011 

12 января 
2012

231 Решения территориальной избира- 19
тельной комиссии по досрочным декабря
выборам главы Исаковского 2011
сельского поселения за декабрь 2011 05 марта
-  март 2012 гг. 2012

29

232 Информационные листы о 16 декабря 
кандидатах на должность главы 2011
Исаковского сельского поселения, 06 марта 
газетные статьи по вопросам выборов 2012
главы Исаковского сельского 
поселения за декабрь 2011 -  март 
2012 гг.



Первые экземпляры протокола
территориальной избирательной 
комиссии и протоколов участковых 
избирательных комиссий № 421-423 
о результатах досрочных выборов 
главы Исаковского сельского
поселения от 04 марта 2012 г. и 
сводная таблица

04 марта 
2012

234 Документы избранного главы 
Исаковского сельского поселения 
Пантелеймонова Николая
Геннадьевича за январь-март 2012 г. 
(уведомление о выдвижении;
заявления о согласии
баллотироваться, автобиография; 
справка и подтверждение о приеме 
документов; подписные листы и 
протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата в 
депутаты; сведения о доходах, 
имуществе; выписки решений ТИК)

13 января 
05 марта 

2012

19

235 Документы зарегистрированных 
кандидатов на должность главы 
Исаковского сельского поселения за 
январь -  март 2012 г. (уведомления о 
выдвижении; заявления о согласии 
баллотироваться, автобиографии; 
справки и подтверждения о приеме 
документов; сведения о доходах, 
имуществе; выписки решений ТИК и 
ДР-)

13 января 
05 марта 

2012

19

-Р 236 Акты передачи избирательных 
бюллетеней участковым
избирательным комиссиям, о
погашении неиспользованных
избирательных бюллетеней по
досрочным выборам главы 
Исаковского сельского поселения за 
март 2012 г.

01-04
марта
2012

7



Смета расходов, сводный отчет о 18 января $
поступлении и расходовании средств, 0? апреля
выделенных территориальной 2012
избирательной комиссии на
подготовку и проведение досрочных
выборов главы Исаковского сельского
поселения за январь -  март 2012 г.

В данную опись внесено 8 (восемь) дел с № 230 по № 237.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 25 мая 2012 г. № 3

о с ^ /
Е.Л. Павлова

УТВЕРЖДЕНО
ЭПК Минкультуры Чувашии

Я  / *  ,  0?_  2 0 /Ь

}редоедатепь ЭПК



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

ФОНД № 155

ОПИСЬ № 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за июль -  октябрь 2012 гг.



В связи с досрочным сложением Архиповой Н.Н. полномочий главы 
Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики с 17 июля 2012 г., в соответствии со статьей 10 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 5 Закона 
Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в 
Чувашской Республике» решением Собрания депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики второго 
созыва от 17 июля 2012 г. № С -17/5 досрочные выборы главы Яншихово- 
Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики были назначены на 14 октября 2012 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Чувашской Республики «О 
выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» по решению 
Красноармейской территориальной избирательной комиссии от 24 июля 2012 г. 
№ 51/151-III полномочия окружной избирательной комиссии по досрочным 
выборам главы Яншихово-Челлинского сельского поселения были возложены на 
Красноармейскую территориальную избирательную комиссию.

Постановлением администрации Яншихово-Челлинского сельского 
поселения от 28 августа 2012 г. № 42 по согласованию с Красноармейской 
территориальной избирательной комиссией для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на досрочных выборах главы Яншихово- 
Челлинского сельского поселения на территории сельского поселения было 
образовано 3 избирательных участка: № 6 Именевский, № 7 Яншихово- 
Челлинский, № 8 Санькасинский.

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 964 избирателя, зарегистрированных на 
территории Яншихово-Челлинского сельского поселения.

На основании представленных в комиссию документов для регистрации кан
дидатов, решениями, принятыми в период с 27 августа по 04 сентября 2012 г., 
территориальной избирательной комиссией на должность главы Яншихово- 
Челлинского сельского поселения было зарегистрировано 3 кандидата: Тихонова 
Альбина Владимировна, от Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», Павлов Александр Анатольевич от Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», Тихонов Николай Петрович 
выдвинулся в порядке самовыдвижения.

14 октября 2012 г. в единый день голосования состоялись выборы в органы 
местного самоуправления в тех муниципальных образованиях Чувашской 
Республики, где возникла такая необходимость. На территории Красноармейского



района досрочные выборы главы Яншихово-Челлинского сельского поселения. В 
выборах приняло участие 72,63% избирателей, включенных в списки избирателей.

По результатам голосования главой Яншихово-Челлинского сельского 
поселения была избрана Тихонова Альбина Владимировна, получившая 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по 
отношению к другим кандидатам.

Согласно Закону Чувашской Республики «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике» досрочные выборы главы Яншихово- 
Челлинского сельского поселения 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 г. в количестве 449 ед. хранения. На них составлены описи с №1 
по № 5. На документы по выборам в органы местного самоуправления сельских 
поселений Красноармейского района составлена опись № 2. По описи № 2 в архиве 
хранятся документы за 2005-2010 гг. в количестве 222 ед. хранения.

На\ чно-техническая обработка документов избирательных комиссий по 
подготовке и проведению досрочных выборов главы Яншихово-Челлинского 
сельского поселения 14 октября 2012 г. проведена в январе 2014 г. Отбор 
документов на постоянное хранение произведен на основании Порядка 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 г. №60/418-1V.

В результате проведенной работы составлена опись № 2 (продолжение) дел 
постоянного хранения за июль — октябрь 2012 г. в количестве 9 (девяти) деле 
№ 238 по № 246. В опись включены: решения Собрания депутатов Яншихово- 
Челлинского сельского поселения по досрочным выборам, постановление 
администрации Яншихово-Челлинского сельского поселения об образовании 
избирательных участков, протоколы организационных заседаний и решения 
участковых избирательных комиссий, первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий 
о результатах голосования, документы зарегистрированных кандидатов на 
должность главы сельского поселения, документы по выдвижению кандидатур в 
состав участковых избирательных комиссий и другие.

Вопросы по досрочным выборам главы Яншихово-Челлинского сельского 
поселения рассматривались на заседаниях территориальной избирательной 
комиссии вместе с вопросами по дополнительным выборам депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района по одномандатному избирательному округу 
№ 2. Протоколы заседаний велись сплошной нумерацией и включены в опись № 1 
(продолжение) дел постоянного хранения по дополнительным выборам депутата



Собрания депутатов Красноармейского района по Красноармейскому 
одномандатному избирательному округу № 2.

Дела систематизированы по номинальному принципу и расположены по 
степени информационной значимости. Документы участковых избирательных 
комиссий сгруппированы в дела в порядке возрастания номеров избирательных 
участков.

Состав документов полный.
Способ воспроизведения большинства документов - машинописный, реже 

рукописный.
К описи №2 (продолжение) составлены необходимые элементы научно

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

Секретарь
Красноармейской территориальной ^ —
избирательной комиссии Е.Л. Павлова
24 января 2014 г.



Утверждаю
И.о. председателя Красноармейской 
территориальной избирательной 
комиссии
_______________  А.В. Петрова
________________ 2014 г.

ФОНД № 155 
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июль — октябрь 2012 гг.

№ Индекс
дела

Заголовок дела Дата дела Кол-
во

лис
тов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
238 Решения Собрания депутатов 17 июля 4

Яншихово-Челлинского сельского 12 сентября 
поселения о досрочном сложении 2012
Архиповой Н.Н. полномочий 
главы Яншихово-Челлинского 
сельского поселения, о назначении 
досрочных выборов, о внесении 
предложений по кандидатурам в 
составы участковых избиратель
ных комиссий; постановление 
администрации Яншихово-
Челлинского сельского поселения 
об образовании избирательных 
участков за июль-сентябрь 2012 г.

239 Протоколы организационных 18 сентября 32 
заседаний и решения участковых 14 октября 
избирательных комиссий за 2012 
сентябрь-октябрь 2012 г.

240 Первые экземпляры протокола 14 октября 9 
территориальной избирательной 2012 
комиссии и протоколов
участковых избирательных
комиссий № 6-8 о результатах 
досрочных выборов главы 
Яншихово-Челлинского сельского 
поселения от 14 октября 2012 г. и 
сводная таблица



Документы по выдвижению 
кандидатур в состав участковых 
избирательных комиссий избира
тельных участков № 6-8 по
досрочным выборам главы 
Яншихово-Челлинского сельского 
поселения за сентябрь 2012 г. 
(заявления, выписки из 
протоколов, списки и др.)

04-14
сентября

2012

242 Документы зарегистрированного 
кандидата на должность главы 
Яншихово-Челлинского сельского 
поселения Тихоновой Альбины 
Владимировны за август-октябрь 
2012 г. (уведомление о вы
движении; заявление о согласии 
баллотироваться, выписки из 
протоколов, справки и др.)

14 августа 
14 октября 

2012

28

243

*
244

Документы зарегистрированных 
кандидатов на должность главы 
Яншихово-Челлинского сельского 
поселения за август-октябрь 2012 г. 
(уведомления о выдвижении; 
заявления о согласии
баллотироваться, автобиографии; 
справки и подтверждения о приеме 
документов; сведения о доходах, 
имуществе; выписки решений ТИК 
и др.)

Информационный лист о 
кандидатах на должность главы 
Яншихово-Челлинского сельского 
поселения от 26 сентября 2012 г.

30 июля 
14 октября 

2012

38

26
сентября

2012

Акты передачи избирательных 
бюллетеней участковым
избирательным комиссиям, о 
погашении неиспользованных 
избирательных бюллетеней по 
досрочным выборам главы 
Яншихово-Челлинского сельского

12-14
октября

2012



Списки лиц, присутствовавших при 26 сентября
проведении голосования, подсчете 14 октября
голосов избирателей и составлении 2012 
протокола об итогах голосования; 
направления, решения, заявления 
политических партий о назначении 
наблюдателями, членами
участковых избирательных
комиссий на избирательные 
участки за сентябрь-октябрь 2012 г.

В данную опись внесено 9 (девять) дел с № 238 по № 246.

Секретарь
Красноармейской территориальной 
избирательной комиссии 
24 января 2014 г.

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

Е.Л. Павлова



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
08 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

ФОНД № 155

ОПИСЬ № 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2013 г.



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 со сложением полномочий депутатов Собраний 
депутатов сельских поселений Красноармейского района второго созыва в сроки, 
установленные законом, представительными органами местного самоуправления 
муниципальных образований Красноармейского района на 08 сентября 2013 года 
были назначены дополнительные выборы в представительные органы местного 
самоуправления на территории Красноармейского района.

08 сентября 2013 года проводились дополнительные выборы депутатов 
Собрания депутатов Алманчинского, Красноармейского и Яншихово - Чёллинского 
сельских поселений Красноармейского района Чувашской Республики. Указанные 
выборы проводила Красноармейская территориальная избирательная комиссия, 
сформированная в декабре 2010 года. Решением Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии Чувашской Республики от 14 июня 
2013 года № 67/212- III в соответствии с избирательным законодательством 
полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 
депутатов Собрания депутатов Алманчинского, Красноармейского и Яншихово - 
Чёллинского сельских поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики 08 сентября 2013 года были возложены на Красноармейскую 
территориальную избирательную комиссию.

Решением Красноармейской ТИК от 14 марта 2013 года № 64/205-Ш на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики были 
сформированы 22 участковые избирательные комиссии избирательных участков.

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Алманчинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики по 
Шивбосинскому одномандатному избирательному округу № 6 проводила УИК 
№ 431.

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики по 
Центральному одномандатному избирательному округу № 4 проводила УИК 
№ 414.

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Яншихово - 
Чёллинскому сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики по Малочёллинскому одномандатному избирательному округу № 3 
проводила УИК № 418.

В состав комиссий №№ 414,418,431, проводящих дополнительные выборы 
депутатов Собрания депутатов Алманчинского, Красноармейского и Яншихово- 
Чёллинского сельских поселений Красноармейского района Чувашской Республики 
было назначено 25 членов с правом решающего. Из числа назначенных членов



УИК от партий: Красноармейским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии "Единая Россия" - 3 человека, Красноармейским районным 
отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской 
Федерации" -  3 человка, Региональным отделением Политической партии 
«Справедливая Россия» в Чувашской Республике - 3 человека, Чувашским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» - 2 человека, Региональным отделением в Чувашской Республике 
Всероссийской политической партии "Партия пенсионеров России" -  Зчеловека, 
Собранием депутатов Красноармейского района Чувашской Республики -  
Зчеловека, Собранием депутатов сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики -  3 человека, от собраний избирателей по месту 
жительства- 3 человека, от собраний избирателей по месту работы -  2 человека.

На основании представленных в комиссию документов для регистрации кан
дидатов, решениями, принятыми в период с 19 июля по 29 июля 2013 г., 
территориальной избирательной комиссией было зарегистрировано 9 кандидатов 
в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Решениями Красноармейской ТИК кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики по Шивбосинскому одномандатному избирательному 
округу № 6 были зарегистрированы следующие кандидаты:

Васильева Эльза Яковлевна, 1955 года рождения, проживающая по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, д.Синьял-Чурино ул.Школьная, 
д.20, выдвинутая Красноармейским районным местным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Васильев Владимир Александрович, 1984 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Михайловка ул. 
Центральная, д.67, выдвинутый Чувашским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая партия России»;

Павлов Александр Анатольевич, 1961 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Албахтино,
ул. Вокзальная, д. 36, выдвинутый бюро Красноармейского комитета КПРФ.

Кандидатами в депутаты Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 4 были зарегистрированы следующие 
кандидаты:

Христофоров Андрея Гурьевич, 1982 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пролетарская, д. 1, кв. 1, 
выдвинутый Красноармейским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»;

Кобзарева Ирина Григорьевна, 1953 года рождения, проживающая по 
адресу: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 3, кв. 1,



выдвинутая Чувашским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

Гордеев Георгий Валериевич, 1971 года рождения, проживающий по адресу; 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Васильева, д. 7, кв. 2, выдвинутый бюро Красноармейского комитета КПРФ.

Кандидатами в депутаты Собрания депутатов Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики по 
Мапочёллинского одномандатному избирательному округу № 3 были
зарегистрированы следующие кандидаты:

Андреев Леонид Николаевич, 1976 года рождения, проживающий по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Яншихово - Чёллы, ул. 
Комсомольская, д. 7, выдвинутый Красноармейским районным местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Буторов Михаил Анатольевич, 1980 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 14. кв. 49, выдвинутый 
Чувашским региональным отделением политической партии «Либерально
демократическая партия России»;

Александров Лев Александрович. 1940 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Малые Челлы, 
ул. Первомайская, д. 23, выдвинутый бюро Красноармейского комитета КПРФ.

Решением Красноармейской ТИК от 01 августа 2013 года было отказано в 
регистрации Николаеву Владимиру Станиславовичу в качестве кандидата для 
участия на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики по Центральному одномандатному избирательному округу № 4.

Рассмотрев итоги голосования по дополнительным выборам депутатов 
Собрания депутатов Алманчинского, Красноармейского и Яншихово-Чёллинского 
сельских поселений Красноармейского района Чувашской Республики 08 сентября 
2013 года, Красноармейская ТИК решением от 08 сентября 2014 года №№ 76/241 
-III, 76/242 -III, 76/243-Ш признала дополнительные выборы депутатов Собрания 
депутатов Алманчинского, Красноармейского и Яншихово-Чёллинского сельских 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики состоявшимися и 
действительными. Избранным депутатом Собрания депутатов
Красноармейского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики стал кандидат Гордеев Георгий Валериевич, набравший наибольшее 
число голосов.

Избранным депутатом Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики стала кандидат 
Васильева Эльза Яковлевна, набравшая наибольшее число голосов.

Избранным депутатом Собрания депутатов Яншихово-Чёллинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики стал 
кандидат Андреев Леонид Николаевич, набравший наибольшее число голосов.



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 2012 год в количестве 500 ед. хранения. На них 
составлены описи с № 1 по № 5. На документы по выборам в органы местного 
самоуправления сельских поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики составлена опись № 2. По описи № 2 в архиве хранятся документы за 
2005 - 2012 годы в количестве 246 ед. хр.

Упорядочение документов по дополнительным выборам депутатов Собрания 
депутатов Алманчинского, Красноармейского и Яншихово-Чёллинского сельских 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики проведено в июле 
2016 года. В результате проведенной работы составлена опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения за январь -  сентябрь 2013 года. В опись включено 
9 (девять) дел с № 247 по № 255. В опись включены протоколы территориальной 
избирательной комиссии о результатах голосования по выборам депутатов 
Собраний депутатов сельских поселений, протоколы участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Собраний депутатов 
сельских поселений, документы избранных депутатов Собраний депутатов 
сельских поселений. Состав документов, включенных в настоящий раздел описи, 
достаточно полный. 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.

Дела систематизированы по номинальному принципу и расположены по 
степени важности документов.

К описи № 2 составлены необходимые элементы научно-справочного 
аппарата: титульный лист и предисловие.

Документы подготовлены к передаче на постоянное хранение в 
муниципальный архив Красноармейского района.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова

27 июля 2016 г.



Красноармейская территориальная УТВЕРЖДАЮ 
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ФОНД № 155 
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Красноармейской 
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Республики 
А.В. Петрова 
2016 г.

N
п/п

Инде
КС

дела

Заголовок дела Крайние
даты

Колич
ество
листо

в

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
2013 год

247. Решения Собраний депутатов сельских 18 января 7
поселений Красноармейского района о 18 июня 
назначении выборов депутатов Собраний 2013 
депутатов сельских поселений; 
постановление администрации
Красноармейского района об образовании 
единых избирательных участков, участков 
референдума на территории
Красноармейского района за январь -  
июль 2013 г.

248. Решения территориальной избирательной 16 января 82
комиссии по дополнительным выборам в 10 сентября 
органы местного самоуправления на 2013 
территории Красноармейского района за 
январь -  сентябрь 2013 г.



250.

251.

252.

V

253.

Протоколы заседаний территориальной 
избирательной комиссии по подготовке и 
проведению дополнительных выборов в 
органы местного самоуправления на 
территории Красноармейского района за 
январь -  сентябрь 2013 г.

16 января 
10 сентября 

2013

Первые экземпляры протокола
территориальной избирательной комиссии 
и протоколов участковых избирательных 
комиссий №№ 414, 418, 431 о результатах 
дополнительных выборов депутатов 
Собраний депутатов Алманчинского, 
Красноармейского и Яншихово-
Челлинского сельских поселений 
Красноармейского района от 08 сентября 
2013 г. и сводные таблицы

08
сентября

2013

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района 
Гордеева Георгия Валериевича за июль 
2013 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании, трудовой 
книжки, паспорта и др.)

19 июля 
21 июля 

2013

16

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Яншихово-Чёллинского
сельского поселения Красноармейского 
района Андреева Леонида Николаевича за 
июль 2013 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании, трудовой 
книжки, паспорта и др.)

04 июля 
12 июля 

2013

10

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Алманчинского сельского
поселения Красноармейского района
Васильевой Эльзы Яковлевны за июлб 
2013 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании, трудовой 
книжки, паспорта и др.)

04 июля 
12 июля 

2013

10

г



254. Документы зарегистрированных 21 июля 70
кандидатов на дополнительных выборах в 23 августа 
органы местного самоуправления на 2013
территории Красноармейского района за
июль -  август 2013 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании, 
трудовой книжки, паспорта и др.)

255. Смета расходов на подготовку и 08 сентября 1
проведение дополнительных выборов в 2013
органы местного самоуправления на
территории Красноармейского района на 8 
сентября 2013 г.

В данную опись внесено 9 (девять) дел с № 247 по № 255.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии (  {. ? /' Е.Л. Павлова
27 июля 2016 года /
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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ИСАКОВСКОГО 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

ФОНД № 155

ОПИСЬ № 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

ЗА ИЮНЬ - СЕНТЯБРЬ 2014 г.



На основании Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2003 
года № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской 
Республике» и в связи с досрочным прекращением полномочий главы Исаковского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики решением 
Собрания депутатов Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики от 06 июня 2014 года № С-34/2 на 14 сентября 2014 года 
были назначены досрочные выборы главы Исаковского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Выборы на территории Исаковского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики организовала и проводила Красноармейская 
территориальная избирательная комиссия, сформированная в декабре 2010 года. 
Решением Красноармейской территориальной избирательной комиссии 
Чувашской Республики от 23 июня 2014 года № 78 /249-Ш в соответствии с 
избирательным законодательством полномочия окружной избирательной комиссии 
по досрочным выборам главы Исаковского сельского поселения 
Красноармейского района 14 сентября 2014 года были возложены на 
Красноармейскую территориальную избирательную комиссию.

Решением Красноармейской ТИК от 14 марта 2013 года № 64/205-Ш на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики были 
сформированы 22 участковые избирательные комиссии избирательных участков, в 
том числе в Исаковском сельском поселении -  3: №№ 422, 423, 424.

В состав комиссий №№ 422, 423, 424, проводящих досрочные выборы главы 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики было назначено 19 членов с правом решающего. Из числа назначенных 
членов УИК от партий: Красноармейским районным Чувашской Республики 
местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия" - 
3 человека, Красноармейским районным отделением Политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Федерации" — 3, Региональным отделением 
Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике -3, 
Региональным отделением в Чувашской Республике Всероссийской политической 
партии "Партия пенсионеров России"- 2, Собранием депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики-3, Собранием депутатов Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики -  1, от собраний 
избирателей по месту жительства- 1.

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 
18 июля по 12 августа 2014 года зарегистрировала 5 кандидатов на должность



главы Исаковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Решениями Красноармейской ТИК от 18 июля, 31 июля, 11 августа, 12 
августа на должность главы Исаковского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики были зарегистрированы следующие кандидаты:

Ефимова Галина Георгиевна, 1962 года рождения, проживающая по адресу: 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Б.Хмельницкого ул., д.72, кв. 19, выдвинутая 
Красноармейским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

Михайлова Ирина Михайловна, 1975 года рождения, проживающая по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Сирикли ул. Полевая, 
д.З, выдвинувшаяся путём самовыдвижения;

Патмар Эдисон Иванович, 1955 года рождения, проживающий по адресу: 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Б.Хмельницкого, д. 76, кв. 9, 
выдвинутый бюро Красноармейского комитета КПРФ;

Ижогин Андрей Георгиевич, 1986 года рождения, проживающий по адресу: 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Юности, д. 21, кв. 61, выдвинутый 
Высшим Советом Политической партии ЛДПР;

Григорьев Сергей Владимирович, 1971 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Сирикли, ул. Полевая, 
д. 21, выдвинутый Советом регионального отделения Политической Партии 
«Справедливая Россия» в Чувашской Республике.

Решениями Красноармейской ТИК от 26 августа и 8 сентября 2014 года 
были аннулированы регистрации Сергея Владимировича Григорьева и Ирины 
Михайловны Михайловой в качестве кандидатов для участия на досрочных 
выборах главы Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики.

14 сентября 2014 года на территории Исаковского сельского поселения 
Красноармейского района состоялись досрочные выборы главы Исаковского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.

Рассмотрев итоги голосования по досрочным выборам главы Исаковского 
сельского поселения Красноармейского района 14 сентября 2014 года,
Красноармейская ТИК решением от 14 сентября 2014 года. № 89 /272 -III
признала досрочные выборы главы Исаковского сельского поселения
Красноармейского района Чувашской Республики состоявшимися и 
действительными. Избранным главой Исаковского сельского поселения
Красноармейского района Чувашской Республики считается кандидат Ефимова 
Галина Георгиевна, набравшая наибольшее число голосов.



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 2012 год в количестве 500 ед. хранения. На них 
составлены описи с № 1 по № 5. На документы по выборам в органы местного 
самоуправления сельских поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики составлена опись № 2. По описи № 2 в архиве хранятся документы за 
2005 - 2012 годы в количестве 246 ед. хр.

Упорядочение документов по досрочным выборам главы Исаковского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, проведено 
в июле 2016 г. В результате проведенной работы составлена опись № 2 
(продолжение) дел постоянного хранения за июнь -  сентябрь 2014 года. В опись 
включен 8 (восемь) дел с № 256 по № 263. В опись включены решения 
территориальной избирательной комиссии по досрочным выборам главы 
Исаковского сельского поселения, протоколы заседаний Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению досрочных 
выборов главы Исаковского сельского проселения, документы избранного главы и 
зарегистрированных кандидатов на должность главы Исаковского сельского 
поселения, смета расходов, сводный отчет о поступлении и расходовании средств, 
выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и 
проведение досрочных выборов главы Исаковского сельского поселения. Состав 
документов, включенных в настоящий раздел описи, достаточно полный. 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.

Дела систематизированы по номинальному принципу и расположены по 
степени важности документов.

К описи № 2 составлены необходимые элементы научно-справочного 
аппарата: титульный лист и предисловие.

Документы подготовлены к передаче на постоянное хранение в 
муниципальный архив Красноармейского района.

Секретарь Красноармейской

27 июля 2016 г.

территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова



Красноармейская территориальная УТВЕРЖДАЮ 
избирательная комиссия 
Чувашской Республики

Председатель 
территориальной

Красноармейской 
избирательной 

еспублики 
А.В. Петрова 
2016 г.

ФОНД № 155 
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июнь -  сентябрь 2014 гг.

N
п/п

Инде
КС

дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-
во

лист

Прим
ечани

е
1 2 3 4 5 6

2014 год

^  256. Решение Собрания депутатов Исаковского 
сельского поселения от 16 июня 2014 г. № 
С-34/2 о назначении досрочных выборов 
главы Исаковского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской 
Республики;

16 июня 
2014

Решения территориальной избирательной 23июня 
комиссии по досрочным выборам главы 14 сентября 
Исаковского сельского поселения за июнь 2014 
-сентябрь 2014г.



259.

260.

261.

Протоколы заседаний Красноармейской 23 июня 18
территориальной избирательной комиссии 14 сентября 
по подготовке и проведению досрочных 2014 
выборов главы Исаковского сельского 
поселения за июнь - сентябрь 2014 года

Первые экземпляры протокола 14 сентября 5
территориальной избирательной 2014
комиссии и протоколов участковых 
избирательных комиссий № 422 - 424 о 
результатах досрочных выборов главы
Исаковского сельского поселения от 14
сентября 2014 г. и сводная таблица

Документы избранного главы Исаковского 03 июля 37
сельского поселения Ефимовой Г алины 11 июля
Георгиевны за июнь - сентябрь 2014 г. 2014
(уведомление о выдвижении; заявления о
согласии баллотироваться, автобиография;
справка и подтверждение о приеме
документов; подписные листы и протокол
об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку кандидата в депутаты; сведения
о доходах, имуществе; выписки решений
ТИК)

Документы зарегистрированных 21 июля 79
кандидатов на должность главы 23 августа 
Исаковского сельского поселения за июнь - 2014
сентябрь 2014 г. (уведомления о вы
движении; заявления о согласии 
баллотироваться, автобиографии; справки 
и подтверждения о приеме документов; 
сведения о доходах, имуществе; выписки 
решений ТИК и др.)

Смета расходов, сводный отчет о 23 июня 2 
поступлении и расходовании средств, 14 сентября 
выделенных территориальной 2014
избирательной комиссии на подготовку и 
проведение досрочных выборов главы 
Исаковского сельского поселения за июнь - 
сентябрь 2014 г.



264 Списки лиц, присутствовавших на 14 сентября
избирательных участках в день выборов 2014 
при проведении голосования, подсчете 
голосов избирателей и составлении 
протоколов об итогах голосования и 
документы к ним за сентябрь 2014 г.

В данную опись внесено 8 (восемь) дел с № 25ёпо № 26 Ь

Секретарь Красноармейской 
территориальной V 
27 июля 2016 года
территориальной избирательной комиссии С Л ? /  Е.Л. Павлова

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

УТВЕРЖДЕНО 
Э> 1К Миикультуры Чувашии

отокол № 4% от 0  % 

Председатель ЭПК

ооиси район



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Л  ФОНД №155

ОПИСЬ № 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

ЗА ИЮНЬ - СЕНТЯБРЬ 2015 г.

*

*



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 
Собраний депутатов сельских поселений Красноармейского района второго созыва в 
сроки, установленные законом, представительными органами местного 
самоуправления муниципальных образований Красноармейского района на 
13 сентября 2015 года были назначены выборы в представительные органы местного 
самоуправления на территории Красноармейского района.

Выборы на территории Красноармейского района организовала и проводила 
Красноармейская территориальная избирательная комиссия, сформированная в 
декабре 2010 года. 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.

Для проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений 
Красноармейского района второго созыва было образовано 93 одномандатных 
избирательных округа. Схемы округов были утверждены решениями Собраний 
депутатов сельских поселений в период с 16 по 23 июня 2015 года. Едиными 
избирательными округами по выборам глав сельских поселений были определены 
границы территорий соответствующих сельских поселений района.

В связи с реорганизацией учреждений культуры Красноармейского района, а 
также в связи с изменениями мест нахождения отдельных избирательных участков и 
помещений для голосования, по согласованию с Красноармейской территориальной 
избирательной комиссией, постановлением администрации Красноармейского 
района от 21 июля 2015 года№  314 Список единых избирательных участков был 
отредактирован.

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.

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 
165 кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений 
Красноармейского района по 93 избирательным округам.



г
Избирателю, при наличии уважительных причин, по которым он в единый день 

голосования будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в 
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 
92 одномандатным избирательным округам по выборам депутатов Собрания 
депутатов сельских поселений Красноармейского района. Выборы депутата 
Собрания депутатов Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики по Кюль-Сирминскому одномандатному избирательному 
округу № 1 были признаны несостоявшимися.

14 сентября 2015 года Красноармейской территориальной избирательной 
комиссией утверждены протоколы о результатах выборов.

Согласно Закону Чувашской Республики «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике» выборы в органы местного 
самоуправления на территории Красноармейского района Чувашской Республики 
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 
сельских поселений Красноармейского района составлена опись № 2. По описи № 2 
в архиве хранятся документы за 2005-2014 годы в количестве 263 ед. хранения.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий по 
подготовке и проведению выборов в представительные органы сельских поселений 
второго созыва 13 сентября 2015 г. 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 
21 августа 2015 года № 122/883-У.

В результате проведенной работы составлена опись № 2 (продолжение) дел 
постоянного хранения за июнь - сентябрь 2015 года. В опись включено 
112 (сто двенадцать) дел с № 264 по № 375. В опись включены протоколы 
территориальной избирательной комиссии о результатах голосования по выборам 
депутатов Собраний депутатов сельских поселений, протоколы участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Собраний 
депутатов сельских поселений, документы избранных депутатов Собраний 
депутатов сельских поселений. В опись не включены протоколы заседаний 
территориальной избирательной комиссии, решения участковых избирательных



комиссий, так как они включены в опись № 1 (продолжение) дел постоянного 
хранения за июнь — сентябрь 2015 г. по выборам депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского района.

Дела систематизированы по номинальному принципу и расположены по 
степени важности документов. Дела с документами участковых избирательных 
комиссий расположены в порядке возрастания номеров избирательных участков.

Документы избранных депутатов сгруппированы по сельским поселениям, 
внутри сельских поселений дела расположены по возрастанию номеров 
одномандатных округов.

Способ воспроизведения большинства документов - машинописный, реже 
рукописный.

К описи № 2 составлены необходимые элементы научно-справочного 
аппарата: титульный лист и предисловие.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова

27 июля 2016 г.



Красноармейская территориальная УТВЕРЖДАЮ 
избирательная комиссия 
Чувашской Республики

ФОНД № 155 
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июнь-сентябрь 2015 г.

№ Инд
екс

дела

Заголовок дела Дата дела Кол-
во

листо
в

Прим
е-

чание

1 2 3 4 5 6
264. Решения Собраний депутатов сельских /у  июнь

поселений Красноармейского района 2015
об утверждении схем одномандатных 
избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Собраний
депутатов сельских поселений
Красноармейского района третьего 
созыва, о назначении выборов 
депутатов Собраний депутатов
сельских поселений за 2015 г.;
постановления администраций
сельских поселений о выделении мест 
для встреч с избирателями на 
территории сельских поселений за 
август 2015 г.; отдельные номера
районной газеты «Ял пурна^ё», где 
опубликованы материалы по вопросам 
выборов в органы местного 
самоуправления на территории района 
за июнь 2015 г.

Председатель 
территориальной 
комиссии яуваг

Красноармейской 
избирательной 

ой Республики 
А.В. Петрова 
2016 г.

чувл©(



6 1

Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Алманчинского сельского поселения по 
одномандатным избирательным округам 
№ 1-10 от 15 сентября 2015 г., сводные 
таблицы

15 сентября 
2015

266.

С

-/ 267.

Первые экземпляры протоколов 15 сентября 30
территориальной избирательной 2015
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов
Болыпешатьминского сельского
поселения по одномандатным 
избирательным округам № 1-10 от 15 
сентября 2015 г., сводные таблицы

Первые экземпляры протоколов 15 сентября 30
территориальной избирательной 2015
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов
Исаковского сельского поселения по 
одномандатным избирательным округам 
№ 1-10 от 15 сентября 2015 г., сводные 
таблицы

268. Первые экземпляры протоколов
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Караевского сельского поселения по 
одномандатным избирательным округам 
№ 1-10 от 15 сентября 2015 г., сводные 
таблицы

15 сентября 
2015

30

-ф



270.

. 271.

272.

Первые экземпляры протоколов 15 сентября 39 
территориальной избирательной 2015
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского сельского поселения 
по одномандатным избирательным 
округам № 1-13 от 15 сентября 2015 г., 
сводные таблицы

Первые экземпляры протоколов 15 сентября 30 
территориальной избирательной 2015
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Пикшикского сельского поселения по 
одномандатным избирательным округам 
№ 1-10 от 15 сентября 2015 г., сводные 
таблицы

Первые экземпляры протоколов 15 сентября 30
территориальной избирательной 2015
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Убеевского сельского поселения по 
одномандатным избирательным округам 
№ 1-10 от 15 сентября 2015 г., сводные 
таблицы

Первые экземпляры протоколов 15 сентября 30
территориальной избирательной 2015
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Чадукасинского сельского поселения по 
одномандатным избирательным округам 
№ 1-10 от 15 сентября 2015 г., сводные 
таблицы



ё

Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Яншихово-Чёллинского сельского 
поселения по одномандатным 
избирательным округам № 1-10 от 
15 сентября 2015 г., сводные таблицы

15 сентября 
2015

4  274. Первые экземпляры протоколов 
участковых избирательных комиссий 
№№ 413-434 об итогах голосования по 
выборам депутатов Собраний 
депутатов сельских поселений района 
от 13 сентября 2015 г.

13сентября 
2015

172

Алманчинское сельское поселение

■+ 275. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Сергеева Алексея Вячеславовича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
24 июля 

2015

276. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 2 Захарова Станислава Николаевича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 ию л я 
24 июля 

2015

277. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 3 Федоровой Людмилы Леонтьевны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
24 июля 

2015



^  279.

280.

Документы избранного депутата 14июля
Собрания депутатов сельского 24 июля
поселения по избирательному округу 2015
№ 4 Григорьевой Татьяны Юрьевны за 
июль 2015 г. (заявление, справки,
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14июля
Собрания депутатов сельского 24 июля
поселения по избирательному округу 2015
№ 5 Александровой Алины
Николаевны за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14июля
Собрания депутатов сельского 23 июля
поселения по избирательному округу 2015
№ 6 Степановой Алины Анатольевны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

10

281. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 7 Дмитриева Геннадия Николаевича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
24 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 8 Иванова Владислава Георгиевича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 ию л я 
24 июля 

2015



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 9 Александровой Татьяны
Сергеевны за июль 2015 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

284. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 10 Петровой Эльвиры Евстафьевны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015

285. Документы зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов сельского поселения по 
избирательным округам сельского 
поселения №№ 1-10 за июль-август 
2015 г. (заявления, справки, копии 
документов об образовании и др.)

30 июля 
3 августа

87

Болыыешатьминское сельское поселение

286. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Никитиной Галины Геннадьевны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
31 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 2 Андреева Александра Петровича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Ииюля 
29 июля 

2015



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 3 Петровой Ларисы Алексеевны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
05 августа 

2015

4  289. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 4 Михайловой Галины Ивановны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

29 июля 
01 августа 

2015

13

■\ 290.

и

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 5 Ивановой Людмилы Николаевны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015

4 291. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 6 Никитиной Елены Витальевны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
28 июля 

2015

6

292. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 7 Спиридоновой Светланы
Васильевны за июль 2015 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

14 июля 
31 июля 

2015

13



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 8 Федорова Евгения Парамоновича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

294.

+ 295.

Документы избранного депутата 14июля
Собрания депутатов сельского 29 июля
поселения по избирательному округу 2015
№ 9 Дмитриевой Ангелины
Вениаминовны за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14июля
Собрания депутатов сельского 28 июля
поселения по избирательному округу 2015
№ 10 Назаровой Ренаты
Александровны за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

13

{  296. Документы зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов сельского поселения по 
избирательным округам сельского 
поселения №№ 1-10 за июль-август 
2015 г. (заявления, справки, копии 
документов об образовании и др.)

14 июля 
03 августа 

2015

116

Исаковское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Николаева Михаила Ивановича за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

20 июля 
27 июля 

2015



299.

Документы избранного депутата 01 августа
Собрания депутатов сельского 2015 
поселения по избирательному округу 
№ 2 Игнатьева Анатолия Николаевича 
за август 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 20 июля
Собрания депутатов сельского 24 июля 
поселения по избирательному округу 2015
№ 3 Петровой Валентины Ильиничны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

300.

301.

Документы избранного депутата 31 июля
Собрания депутатов сельского 2015 
поселения по избирательному округу 
№ 4 Илларионовой Алевтины
Кирилловны за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14июля
Собрания депутатов сельского 24 июля 
поселения по избирательному округу 2015 
№ 5 Егорова Петра Гурьевича за июль 
2015 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 6 Львова Виталия Николаевича за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 7 Кузьмина Валерия Геннадьевича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

304. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 8 Антоновой Надежды Германовны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

21 июля 
28 июля 

2015

305. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 9 Михайлова Юрия Петровича за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
29 июля 

2015

10

4  306. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 10 Захарова Валерия Михайловича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

22июля 
27 июля 

2015

307. Документы зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов сельского поселения по 
избирательным округам сельского 
поселения №№ 1-10 за июль-август 
2015 г. (заявления, справки, копии 
документов об образовании и др.)

14 июля 
17 августа 

2015

99



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Петрова Олега Валерьевича за 
июль-август 2015 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

14 июля 
03 августа 

2015

309.

310.

Документы избранного депутата 17 июля
Собрания депутатов сельского 23 июля
поселения по избирательному округу 2015
№ 2 Спиридонова Сергея Леонидовича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 23 июля
поселения по избирательному округу 2015
№ 3 Ивановой Зои Юрьевны за июль 
2015 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании и др.)

11

311. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 4 Семенова Анатолия Ильича за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
23 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 5 Ивановой Ирины Порфирьевны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
23 июля 

2015



313.

314.

315.

316.

317.

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 6 Степановой Ираиды Николаевны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 7 Куприянова Валерия Васильевича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 8 Касьянова Ильи Кирилловича за 
август 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 9 Алексеевой Лилии Леонтьевны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 10 Илларионовой Светланы
Леонидовны за август 2015 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

17 июля 5 
23 июля 

2015

01 августа 9 
03 августа 

2015

14 июля 8 
23 июля 

2015

01 августа 13 
03 августа 

2015



319.

320.

321.

322.

Документы зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов сельского поселения по 
избирательным округам сельского 
поселения №№ 1-10 за июль-август 
2015 г. (заявления, справки, копии 
документов об образовании и др.)

Красноармейское сельское поселение

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Афанасьева Альберта
Анатольевича за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 2 Филиппова Юрия Геннадьевича за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
27 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 3 Михайлова Радима Семеновича за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 4 Тимофеева Андрея Вениаминовича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
28 июля 

2015



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 5 Соловьевой Альбины Геннадьевны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

324. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 6 Трофимова Станислава Олеговича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
к< пии документа об образовании и др.)

14 июля 
29 июля 

2015

325. Документы избранного депутата 
С орания депутатов сельского 
п >селения по избирательному округу 
Л' 7 Семенова Виталия Вячеславовича 
з;. июль — август 2015 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
о "разовании и др.)

14 июля 
01 августа 

2015

326. Д кументы избранного депутата 
С орания депутатов сельского 
п селения по избирательному округу 
Л‘ 8 Ермакова Эдуарда Юрьевича за 
и ль -  август 2015 г. (заявление, 
с; равки, копии документа об 
о Г газовании и др.)

30 июля 
01 августа 

2015

11

Д кументы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
г  еления по избирательному округу 
N 9 Егорова Валерия Михайловича за 
и ль 2015 г. (заявление, справки, 
к пии документа об образовании и др.)



329.

330.

*

331.

,вч

332.

ЗЗ/о,

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 10 Тимофеева Андрея
Александровича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 11 Гордеевой Нины Васильевны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 12 Ефимова Валерия Максимовича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015

10

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 13 Иванова Валерия Филипповича за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015

7

Пикшикское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 2 Егоровой Надежды Георгиевны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
29 июля 

2015

СгШелсош л о  лу
01ь/-уг&и-и семлси&ьо
л , / -  л Ю  и $ о /  О -



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 3 Гурьева Николая Анатольевича за 
июль - август 2015 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 4 Соловьева Льва Борисовича за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 5 Захарова Владимира Дмитриевича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 6 Ильина Алексея Степановича за 
июль-август 2015 г. (заявление,
справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 7 Комаровой Лины Васильевны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
25 июля 

2015

14 июля 
25 июля 

2015

14 июля 
01 августа 

2015



339.

- /  340.

/» 9

341.

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 8 Семенова Валерия Вячеславовича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 9 Яковлевой Галины Алексеевны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
29 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 10 Ильина Геннадия Петровича за 
август 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

01август 
03 августа 

2015

Документы зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов сельского поселения по 
избирательным округам сельского 
поселения №№ 1-10 за июль-август 
2015 г. (заявления, справки, копии 
документов об образовании и др.)

14 июля 
03 августа 

2015

107

Убеевское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Васильевой Веры Вениаминовны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)



344.

345.

346.

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 2 Степанова Владислава Юрьевича 
за июль- август 2015 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 3 Архиповой Людмилы Яковлевны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
24 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 4 Ивановой Галины Владимировны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 5 Николаевой Калерии Никитичны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 6 Архипова Виталия Ивановича за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 7 Константиновой Зои Витальевны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Н5 349. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 8 Николаева Владимира
Вячеславовича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

14июля 
29 июля 

2015

350.

л * >

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 9 Николаевой Ольги Леонидовны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
30 июля 

2015

- 351. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 10 Федорова Сергея Юрьевича за 
июль - август 2015 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

29 июля 
03 августа 

2015

352. Документы зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов сельского поселения по 
избирательным округам сельского 
поселения №№ 1-10 за июль-август 
2015 г. (заявления, справки, копии 
документов об образовании и др.)

14 июля 
03 августа 

2015

145



354.

355.

356.

357.

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Дмитриева Владислава Петровича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

29июля 
30 июля 

2015

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 2 Васильева Владимира
Николаевича за июль 2015 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

14июля 
27 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 3 Афанасьева Владимира
Александровича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

14июля 
27 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 4 Николаевой Валентины
Алексеевны за июль 2015 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

14июля 
24 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 5 Михайловой Татьяны Ивановны 
Людмилы Николаевны за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015



359.

360.

361.

362.

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 6 Ефремовой Ираиды Васильевны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 7 Карповой Зинаиды Алексеевны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
27 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 8 Прохорова Геннадия Максимовича 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
29 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 9 Степанова Аркадия Васильевича за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
23 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 10 Лукина Юрия Николаевича за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Ииюля 
27 июля 

2015

10

х



363.

364.

Ч 365.

366.

Документы зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов сельского поселения по 
избирательным округам сельского 
поселения №№ 1-10 за июль-август 
2015 г. (заявления, справки, копии 
документов об образовании и др.)

14 июля 
01 августа 

2015

103

Яншихово - Челлинское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Яковлева Вячеслава
Варсонофьевича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 2 Георгиевой Алины Петровны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
28 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 3 Яковлевой Ольги Ивановны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
31 июля 

2015

13

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 4 Никитиной Наталии Витальевны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

ЧУ



369.

370.

4■'

4  371. 

372.

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 5 Карповой Людмилы Михайловны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 6 Филиппова Николая
Клементьевича за июль 2015 г. 
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

20июля 
28 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 7 Армановой Ольги Ивановны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
28 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 8 Посадского Леонида Ивановича за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
27 июля 

2015

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 9 Терентьевой Галины Петровны за 
июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)



374.

375.

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 10 Евдокимовой Ирины Тихоновны 
за июль 2015 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы зарегистрированных
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов сельского поселения по 
избирательным округам сельского 
поселения №№ 1-10 за июль-август 
2015 г. (заявления, справки, копии 
документов об образовании и др.)

Смета расходов, выделенная
территориальной избирательной
комиссии на подготовку и проведение 
выборов в органы местного 
самоуправления района за сентябрь 
2015 г.

31 июля 
02 августа 

2015

13 сентября 
2 0 1 $

В данную опись внесено 112 (сто двенадцать) дел с № 264 по № 375.

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 Минкулътуры Чувашии 1

Протокол

. Председатель ЗПК



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ПИКШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЙ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

ФОНД № 155

ОПИСЬ № 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

ЗА ИЮНЬ - СЕНТЯБРЬ 2016 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», решением Собраний депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района от 20 июня 2016 г. № С-8/2 были назначены 
повторные выборы депутата Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения по Кюль-Сирминскому одномандатному избирательному округу № 1 на 
территории Красноармейского района на 18 сентября 2016 года.

Решением Красноармейской ТИК от 22 июля 2016 года № 6/31- IV на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики были 
сформированы 22 участковые избирательные комиссии избирательных участков.

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Пикшикского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Кюль- 
Сирминскому одномандатному избирательному округу № 1 проводила УИК 
№ 913.

На основании представленных в комиссию документов для регистрации кан
дидатов, решениями, принятыми в период с 27 июля по 9 августа 2016 г., 
территориальной избирательной комиссией было зарегистрировано 2 кандидата в 
депутаты Собраний депутатов Пикшикского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Решениями Красноармейской ТИК кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики зарегистрированы следующие кандидаты:

Котова Алина Архиповна, 1960 года рождения, проживающая по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Кюль-Сирма, ул. Прудовая, 
д.4-а, выдвинувшаяся в порядке самовыдвижения;

Данилов Евгений Михайлович, 1990 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Кюль-Сирма ул. 
Центральная, д. 17, выдвинутый отделением Красноармейским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Рассмотрев итоги голосования по дополнительным выборам депутатов 
Собрания депутатов Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики 18 сентября 2016 года, Красноармейская ТИК решением 
от 19 сентября 2016 года № 17/80-1У признала дополнительные выборы депутатов 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики по Кюль- 
Сирминскому одномандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и 
действительными. Избранным депутатом Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики по Кюль-Сирминскому одномандатном} 
избирательному округу № 1 стал кандидат Данилов Евгений Михайлович, 
набравший наибольшее число голосов.



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 2015 год в количестве 666 ед. хранения. На них 
составлены описи с № 1 по № 5. На документы по выборам в органы местного 
самоуправления сельских поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики составлена опись № 2. По описи № 2 в архиве хранятся документы за 
2005 - 2015 годы в количестве 375 ед. хр.

Упорядочение документов по дополнительным выборам депутатом Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики по Кюль-Сирминскому 
одномандатному избирательному округу № 1 проведено в декабре 2016 года. В 
результате проведенной работы составлена опись № 2 (продолжение) дел 
постоянного хранения за июнь-сентябрь 2016 г. В опись включено 5 (пять) дел 
с № 376 по № 380. В опись включены решения Собраний депутатов Пикшикского 
сельского поселения Красноармейского района, протокол территориальной 
избирательной комиссии о результатах голосования по выборам депутатов 
Собраний депутатов сельского поселения, документы избранного депутата 
Собраний депутатов сельского поселения, отчет о поступлении и расходовании 
средств бюджета сельского поселения, выделенных ТИК на подготовку и 
проведение повторных выборов. Состав документов, включенных в настоящий 
раздел описи, достаточно полный. 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 года № 122/883-У.

Дела систематизированы по номинальному принципу и расположены по 
степени важности документов.

К описи № 2 составлены необходимые элементы научно-справочного 
аппарата: титульный лист и предисловие.

Документы подготовлены к передаче на постоянное хранение в 
муниципальный архив Красноармейского района.

Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова

12 декабря 2016 г.



ФОНД № 155 
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июнь-сентябрь 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Красноармейской 

избирательной 
Республики 

^АтВ. Петрова 
2016 г.

№
п

Инд
екс

дела

Заголовок дела Дата дела Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 6
376. Решения Собраний депутатов Пикшикского 20 июня 2

сельского поселения Красноармейского 2016
района от 20 июня 2016 г. № С-8/2 «О 
назначении повторных выборов депутата 
Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения по Кюль-Сирминскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 1», отдельные номера районной газеты 
«Ял пурнасё», где опубликованы материалы 
по вопросам выборов в органы местного 
самоуправления на территории района за 
июнь 2016 г.

377. Первый экземпляр протокола 18 4
территориальной избирательной комиссии о сентября 
результатах повторных выборов депутатов 2016 
Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения по Кюль-Сирминскому 
одномандатному избирательному округу № 1 
от 18 сентября 2016 г., сводная таблица



1 2 3 4 6
378. Документы избранного депутата Собрания 

депутатов Пикшикского сельского поселения 
по Кюль-Сирминскрму одномандатному

27 июля 
4 августа 

2016

9

избирательному округу №1 Михайлова 
Евгения Михайловича за июль-август 2016 г.
(заявление, справки, копии документа об 
образовании и др.)

379. Документы зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов Пикшикского 
сельского поселения по Кюль-Сирминскому 
одномандатному избирательному округу №1 
за август 2016 г. (заявления, справки, копии 
документов об образовании и др.)

380. Отчет о поступлении и расходовании 29 5
средств бюджета Пикшикского сельского сентября 
поселения Красноармейского района, 
выделенных Красноармейской
территориальной избирательной комиссией
на подготовку и проведение повторных 
выборов депутатов Собрания депутатов 
Пикшикского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской 
Республики по Кюль-Сирминскому 
одномандатному избирательному округу № 1

В данную опись внесены 5 (пять) дел с № 376 по № 380.

4 августа 19 
9 августа 

2016

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

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
от 2016 г. №

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минхультуры Чувашии

\ Протокол от г2 '( 4а1 90

I Председатель ЭПК к



Дополнительные выборы депутатов собрания депутатов сельских поселений 
Красноармейского района Чуваш ской Республики 

10 сентября 2017 года

ФОНД №  155

Опись №  2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июнь-сентябрь 2017 г.



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 со сложением полномочий депутатов Собраний 
депутатов Алманчинского и Караевского сельских поселений Красноармейского 
района третьего созыва в сроки, установленные законом, представительными 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Красноармейского района на 10 сентября 2017 года были назначены 
дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления на 
территории Красноармейского района Чувашской республики.

10 сентября 2017 года проводились дополнительные выборы депутатов 
Собрания депутатов Алманчинского и Караевского сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики. Указанные выборы проводила 
Красноармейская территориальная избирательная комиссия, сформированная в 
декабре 2010 года.

Решением Красноармейской ТИК от 14 марта 2013 года № 64/205-Ш на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики были
сформированы 22 участковые избирательные комиссии избирательных участков.

Решением Красноармейской ТИК от 20 июня 2017 года № 2/5- IV был 
утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных депутатов представительных органов местного самоуправления в 
Красноармейском районе Чувашской Республики 10 сентября 2017 года.

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Алманчинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики по
Вурманкас-Чуринскому одномандатному избирательному округу № 8 проводила 
УИК № 919.

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Молодежному 
одномандатному избирательному округу № 3 проводила УИК № 920.

Решением Красноармейской ТИК от 18 августа 2017 года № 7/20- IV была 
применена технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 
автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода при проведении дополнительных выборов в органы 
местного самоуправления в Чувашской Республике на территории 
Красноармейского района 10 сентября 2017 г.

На основании представленных в комиссию документов для регистрации кан
дидатов, решениями, принятыми в период с 21 июля по 04 августа 2017 г.. 
территориальной избирательной комиссией было зарегистрировано 7 кандидатов



в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Решениями Красноармейской ТИК кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики по Вурманкас-Чуринскому одномандатному 
избирательному округу № 8 были зарегистрированы следующие кандидаты:

Алексеев Гурий Терентьевич, 1968 года рождения, проживающая по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Кошки ул. Строительная, д .1, 
выдвинутый Чувашским региональным отделением политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Павлов Александр Анатольевич, 1961 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Албахтино,
ул. Вокзальная, д. 36, выдвинутый бюро Красноармейского комитета КПРФ;

Капитонова Светлана Феликсовна , 1958 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Вурманкас-Чурино, 
пер. Кольцевой, д. 5 Красноармейским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Яковлева Альбина Анатольевна, 1970 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Алманчино,
ул. Школьная, д. 17, самовыдвиженец;

Удяков Владимир Юрьевич, 1979 года рождения, проживающий по адресу: 
Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Парковая, д. 17, 
выдвинутый Чувашским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

Кандидатами в депутаты Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Молодежному 
одномандатному избирательному округу № 3 были зарегистрированы следующие 
кандидаты:

Семенов Владислав Ильич, 1955 года рождения, проживающий по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Караево, ул. Солнечная, д. 3, 
выдвинутый Красноармейским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»;

Родионов Дмитрий Владимироич, 1984 года рождения, проживающая по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Сирмапоси,
ул. Крылова, д. 5, выдвинутый Чувашским региональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Владимирова Галина Валериановна, 1963 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Караево,
ул. Молодежная, д. 10, выдвинутый Чувашским региональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;



Кириллов Владимир Петрович, 1958 года рождения, проживающий по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Караево, ул. Солнечная, д. 7, 
самовыдвиженец.

Решением Красноармейской ТИК от 29 августа 2017 года № 2/5- IV было 
аннулировано решение № 5/12-1V от 01 августа 2017 года о регистрации 
Яковлевой Альбины Анатольевны кандидатом в депутаты Собрания депутатов 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики по Вурманкас-Чуринскому одномандатному избирательному округу

Рассмотрев итоги голосования по дополнительным выборы депутатов 
Собрания депутатов Алманчинского и Караевского сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики 10 сентября 2017 года, 
Красноармейская ТИК решением от 10 сентября 2017 года №№ 12/301 - IV , 12/31 
-  IV признала дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов 
Алманчинского и Караевского сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики состоявшимися и действительными.

Избранным депутатом Собрания депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Вурманкас- 
Чуринскому одномандатному избирательному округу № 8 стала кандидат 
Капитонова Светлана Феликсовна , набравший наибольшее число голосов.

Избранным депутатом Собрания депутатов Караевского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики по Молодежному 
одномандатному избирательному округу № 3 стал кандидат Семенов Владислав 
Ильич, набравшая наибольшее число голосов.

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 2016 год в количестве 698 ед. хранения. На них составлены 
описи с № 1 по № 5. На документы по выборам в органы местного самоуправления 
сельских поселений Красноармейского района Чувашской Республики составлена 
опись № 2. По описи № 2 в архиве хранятся документы за 2005 - 2016 годы в 
количестве 380 ед. хр.

Упорядочение документов по дополнительным выборам депутатов Собрания 
депутатов Алманчинского и Караевского сельских поселений Красноармейского 
района Чувашской Республики проведено в марте 2018 года. В результате 
проведенной работы составлена опись № 2 (продолжение) дел постоянного 
хранения за июнь -  сентябрь 2017 года. В опись включено 10 (десять) дел с № 381 
по № 390. В опись включены протоколы территориальной избирательной комиссии 
о результатах голосования по выборам депутатов Собраний депутатов сельских 
поселений, протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений, документы 
избранных депутатов Собраний депутатов сельских поселений. Состав



документов, включенных в настоящий раздел описи, достаточно полный. 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 года N 122/883-У .

Дела систематизированы по номинальному принципу и расположены по 
степени важности документов.

К описи № 2 составлены необходимые элементы научно-справочного 
аппарата: титульный лист и предисловие.

Документы подготовлены к передаче на постоянное хранение в 
муниципальный архив Красноармейского района Чувашской Республики.

Секретарь Красноармейской

01 марта 2018 г.

территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова



УТВЕРЖДАЮ
Председатель
территориальной

Фонд № 155
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июнь -  сентябрь 2017 г.

Красноармейской 
избирательной 

Республики 
А.В. Петрова 
2018 г.

N
п/п

Инде
КС

дела

Заголовок дела Крайние
даты

Колич
ество
листо

в

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

V 381.

2017 год

Решения Собраний депутатов
Алманчинского и Караевского сельских 
поселений Красноармейского района о 
назначении дополнительных выборов 
депутатов Собраний депутатов сельских 
поселений за июнь 2017 г.

15 июня
16 июня 

2017

382. Решения территориальной избирательной 
комиссии по дополнительным выборам 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления в
Красноармейском районе за июнь — 
сентябрь 2017 г.

16 июня 
12 сентября 

2017

64

Протоколы территориальной 16 июня
изоирательной комиссии по 12 сентября
дополнительным выборам депутатов 2017 
представительных органов местного 
самоуправления в Красноармейском 
районе за июнь-сентябрь 2017 г.



1 2 3 4 5 6
384. Первые экземпляры протоколов 

участковых избирательных комиссий №№
10 сентября 

2017
2

919, 920 о результатах дополнительных 
выборов депутатов Собраний депутатов 
Алманчинского и Караевского сельских 
поселений Красноармейского района от 
10 сентября 2017 г.

385.

. 386.

Документы избранного депутата Собрания 13 июля 
депутатов Алманчинского сельского 04 сентября 
поселения Красноармейского района 2017
Капитоновой Светланы Феликсовны за 
июль-сентябрь 2017 г. (заявление, 
справки, копии документа об образовании, 
трудовой книжки, паспорта и др.)

12

Документы избранного депутата Собрания 
депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района 
Семенова Владислава Ильича за июль 
2017 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании, трудовой 
книжки, паспорта и др.)

10 июля 
27 июля 

2017

12

387. Документы зарегистрированных 15 июля
кандидатов на дополнительные выборы 10 сентября 
кандидатов в депутаты Собрания 2017 
депутатов Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района за 
июль -  сентябрь 2017 г. (заявление, 
справки, копии документа об образовании, 
трудовой книжки, паспорта и др.)

57

^ 3 8 8 . Документы зарегистрированных
кандидатов на дополнительные выборы 
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района за 
июль 2017 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании, трудовой 
книжки, паспорта и др.)

15 июля 
31 июля 

2017

35



ш

389. Документы (выписки из протоколов, 
решения, заявления, сведения) Чувашских 
региональных объединений политических 
партий по выдвижению списка кандидатов 
на дополнительные выборы депутатов 
Собрания депутатов Алманчинского и 
Караевского сельских поселений 
Красноармейского района за 10 сентября 
2017 г. за июнь-июль 2017 г.

29 июня 
26 июля

15

390. иСмета расходов на подготовку
проведение дополнительных выборов в 
органы местного самоуправления на 
территории Красноармейского района на 
10 сентября 2017 г.

10 сентября 
2017

В данную опись внесено 10 (десять) дел с №

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии Е.Л. Павлова

01 марта 2018 года

381 по № 390.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Красноармейская 
территориальная избирательная 
комиссия Чувашской Республики 
от 2018 г. №

УТВЕРЖДЕНО 
ЭПК Минкулыуры Чувашии
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Дополнительные выборы депутатов собрания депутатов сельских поселений 
Красноармейского района Чуваш ской Республики 

09 сентября 2018 года

Ф ОНД № 155

Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за май - сентябрь 2018 г.



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 со сложением полномочии депутатов Собраний 
депутатов Красноармейского, Болылешатьминского, Пикшикского и Караевского 
сельских поселений Красноармейского района третьего созыва в сроки, 
установленные законом, представительными органами местного самоуправления 
муниципальных образований Красноармейского района на 9 сентяоря 2018 года 
были назначены дополнительные выборы в представительные органы местного 
самоуправления на территории Красноармейского района Чувашской республики.

Решением Красноармейской 1ИК от 6 июня 2018 года № 25/77- IV на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики были 
сформированы 22 участковые избирательные комиссии избирательных участков.

Дополнительные выборы 'депутата Собрания депутатов Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики по 
Степановскому одномандатному избирательному округу № 6 и
Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 9 проводила УИК

№ 901.
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Болылешатьминского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской Респуолики по 
Головинскому одномандатному избирательному округу № 2 проводила УИК 

№ 907.
Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Пикшикского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики по 
Шипырлаварскому одномандатному избирательному округу № 6, Сесмерскому 
одномандатному избирательному округу № 7 и Центральному одномандатному 
избирательному округу № 1 проводила УИК № 918.

На основании представленных в комиссию документов для регистрации кан
дидатов. решениями, принятыми в период с 12 июля по 04 августа 2018 г., 
территориальной избирательной комиссией было зарегистрировано 
17 кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Решениями Красноармейской 111К кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов Красноармейского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики по Степанове кому одномандатному избирательному 
округу № 6 были зарегистрированы след> ющие кандидаты:

Николаев Алексей Николаевич. ода рождения, проживающий по адресу:
Чувашская Республика, Красноармснский район, с. Красноармейское, 
ул. Г. Степанова, д. 26, выДвинутыи Красноармейским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии - Единая Россия»,



Степанов Юрий Витальевич, 1962 года рождения, проживающий по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Убеево, ул. В. Кацова, д. 1, 
выдвинутый Чувашским региональным отделением политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Решениями Красноармейской ТИК кандидатами в депутаты Собрания 
депутатов Красноармейского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики по красноармейскому одномандатному избирательному 
округу № 9 были зарегистрированы следующие кандидаты:

Федорова Ирина Аркадьевна ,1971 года рождения, проживающий по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское,
ул. Ленина, д. 84, выдвинутый Красноармейским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Никитин Валерий Васильевич, 1967 года рождения, проживающий по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское,
ул. Механизаторов, д. 21. выдвинутый Чувашским региональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Удяков Владимир Юрьевич, 1979 года рождения, проживающий по адресу: 
Чувашская Республика. Аликовский район, с. Аликово, ул. Парковая, д. 17, 
выдвинутый Чувашским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

Кандидатами в депутаты Собрания депутатов Большешатьминского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Головинскому 
одномандатному избирательному округу № 2 были зарегистрированы следующие 
кандидаты:

Петров Анатолий Афанасьевич, 1967 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Четрики, ул. Северная, 
д. 4, самовыдвиженец;

Гитов Радим Юрьевич, 1984 года рождения, проживающая по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Голов, ул. Механизаторов, д. 1, 
выдвинутый Красноармейским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Кандидатами в депутаты Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Молодежному 
одномандатному избирательному округу № 3 были зарегистрированы следующие 
кандидаты:

Михайлов Альберт Вячеславович, 1986 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Пикшики,
ул. Молодежная, д. 14, выдвинутый Красноармейским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Петров Сергей Захарович; 1959 года рождения, проживающая по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Голов, ул. Механизаторов, д. 1,



выдвинутый Чувашским региональным отделением политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;'

Сидорова Альбина Тимофеевна. 1954 года рождения, проживающая по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Пикшики, ул. Озерная, 
д. 3, выдвинутый бюро Красноармейского комитета КПРФ.

Кандидатами в депутаты Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Шипырлаварскому 
одномандатному избирательному округу № 6 были зарегистрированы следующие 
кандидаты:

Васильев Руслан Валерьевич, 1976 года рождения, проживающий по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Ойрисюрт, ул. Потемкина, 
д. 23, выдвинутый Красноармейским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

г  п  гИЛ! $9 Рг Н Р> М  И * Ф Р 0 в 144 - 1954года рождения, проживающая по адресу:
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д.47, выдвинутый Чувашским региональным отделением политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Кандидатами в депутаты Собрания депутатов Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Сесмерскому 
одномандатному избирательному округу № 7 были зарегистрированы следующие 
кандидаты:

Васильев Владимир Васильевич, 1950 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Г. Степанова, д. 17, выдвинутый Чувашским региональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Ильин Вениамин Михайлович, 1966] ода рождения, проживающая по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Сенсмеры, ул. Гордейская, 
д.30, выдвинутый Красноармейским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Кандидатами в депутаты Собрания депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 1 были зарегистрированы следующие 
кандидаты:

Александрова Наталья Вениаминовна, 1984 года рождения, проживающий по 
адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 18, 
выдвинутый Чувашским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

Малинина Римма Изосимовна, 1956 года рождения, проживающая по адресу 
Чувашская Республика. Красноармейский район, с. Караево, ул. Центральная. д16. 
выдвинутый Красноармейским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»;



Осипов Владислав Николаевич, 1960 года рождения, проживающая по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Убеево, ул. Колхозная, д. 18, 
выдвинутый Чувашским региональным отделением политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Рассмотрев итоги голосования по дополнительным выборы депутатов 
Собрания депутатов Красноармейского, Большешатьминского, Пикшикского и 
Караевского сельских поселений Красноармейского района Чувашской Республики 
9 сентября 2018 года. Красноармейская ТИК решением от 09 сентября 2018 года 
№№ 40/149 -IV- 40/155-1V признала дополнительные выборы депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского, Большешатьминского, Пикшикского и Караевского 
сельских поселений Красноармейского района Чувашской Республики 
состоявшимися и действительными.

Избранным депутатом Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Степановскому 
одномандатному избирательному округу № 6 стал Николаев Алексей Николаевич, 
набравший наибольшее число голосов.

Избранным депутатом Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по 
Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 9 стала Федорова 
Ирина Аркадьевна Николаевич, набравший наибольшее число голосов.

Избранным депутатом Собрания депутатов Красноармейского сельского 
поселения Большешатьминского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики по Головинскому одномандатному избирательному округу 
№ 2 стал Титов Радим Юрьевич, набравший наибольшее число голосов.

Избранным депутатом Собрания депутатов Пикшикского сельского
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Молодежному 
одномандатному избирательному округу № 3 стал кандидат Михайлов Альберт 
Вячеславович, набравшая наибольшее число голосов.

Избранным депутатом Собрания Пикшикского сельского поселения
Красноармейского района Чувашской Республики по Шипырлаварскому 
одномандатному избирательному округу № 6 стал кандидат Васильев Руслан 
Валерьевич, набравшая наибольшее число голосов.

Избранным депутатом Собрания депутатов Пикшикского сельского
поселения Красноармейского района Чувашской Республики по Сесмерскому 
одномандатному избирательному округу № 7 стал кандидат Ильин Вениамин 
Михайлович, набравшая наибольшее число голосов.

Избранным депутатом Собрания депутатов Караевского сельского поселения 
Красноармейского района ‘Чувашской Республики по .центральному 
одномандатному избирательному округу № 1 стал кандидат Малинина Римма 
Изосимовна. набравшая наибольшее число голосов.

На документы постоянного хранения выборов всех уровней в муниципальн : 1 
архиве Красноармейского района открыт объединенный фонд .V 155



Красноармейская территориальная избирательная комиссия. В фонде хранятся 
документы с 1996 по 2018 год в количестве 714 ед. хранения. На них составлены 
описи с № 1 но № 5. На документы по выборам в органы местного самоуправления 
сельских поселений Красноармейского района Чувашской Республики составлена 
опись № 2. По описи № 2 в архиве хранятся документы за 2005 - 2017 годы в 
количестве 390 ед. хр.

Упорядочение документов по дополнительным выборам депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского, Большешатьминского, Пикшикского и Караевского 
сельских поселений Красноармейского района Чувашской Республики проведено в 
декабре 2018 года. В результате проведенной работы составлена опись № 2 
(продолжение) дел постоянного хранения за май — сентябрь 2018 года. В опись 
включено 14 (четырнадцать) дел с № 391 по № 404. В опись включены решения 
территориальной избирательной комиссии, протоколы территориальной 
избирательной комиссии, протоколы территориальной избирательной комиссии о 
результатах голосования но выборам депутатов Собраний депутатов сельских 
поселений, протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений, документы 
избранных депутатов Собраний депутатов сельских поселений. Состав 
документов, включенных в настоящий раздел описи, достаточно полный. Дела 
систематизированы по номинальному принципу и расположены по степени 
важности документов.

К описи № 2 составлены необходимые элементы научно-справочного 
аппарата: титульный лист и предисловие.

Документы подготовлены к передаче на постоянное хранение в 
муниципальный архив Красноармейского района Чувашской Республики.

территориальной избирательной I
Секретарь Красноармейской

26 декабря 2018 г.

Е.Л. Павлова



№

Красноармейская территориальная 
избирательная комиссия 
Чувашской Республи ки

УТВЕРЖДАЮ 
1тель Красноармейской

тер р ит йр! 1 а л ы ю й избирательной
комиссии Чуваше\уз\\ Республики

В • Петрова 
2018 г.

Фонд № 155
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного храпения 
за май - сентябрь 2018 г.

N
п/п

Инде
КС

дела
■

Заголовок дела Крайние
даты

Колич
ество
листо

в

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

2018 год

391. Решения Собраний депутатов 14 июня 4

Пикш и к ско го. К араевс ко го,
Большешатьминского и Красноармейского 
сельских поселений К р а с н о а р м е й с к о г о 
района Чувашской Республики о 
назначении дополнительных выборов 
депутатов Собраний депутатов сельских 
поселений за июнь 2018 г.

15 июня 
2018

392. Решения территориальной избирательной 
комиссии за июнь сентябрь 2018 г.

20 июня 
9 сентября 

2018

110

Протоколы территориальной 20 июня
избирательной комиссии за июнь -  9 сентября 
сентябрь 2018 г. 2018



1 2 3 4 5 6
394. Первые экземпляры протоколов 

терр иториалы юй избирател ьпой коми сс и и
9 сен тября

2018
14

395.

396.

о результатах выборов по одномандатным 
изб и рател ьны м округам Пию никского,
Караевского. Большешатьминского и
Красноармейского сельских поселений
Красноармейского района от 9 сентября 
2 0 1 8 : г. ; сводная таблица

Первые емпляры протоколов 09 сентября
участковых избирательных комиссий 2017.
№ 901, 907, 912, 913, 918 о результатах 
дополни гельных выборов депутатов
Собраний депутатов 11икшикского,
Караевского. Большешатьминского и
Красноармейского сельских поселений
Красноармейского района от 09 сентября 
2018 г.

Доку м енты избранных депутатов
Собрания депутатов Красноармейского 
сельско! о поселения Красноармейского 
района Николаева Алексея Николаевича и 
Федоровой Ирины Аркадьевны за май- 
июль 2018 г. аявление, справки, копии 
документа оо образовании, трудовой 
книжки, паспорта и др.)

17 мая 
25 июля 

2011

26

397. Документы избранного депутата 
Собрания деп; тагов Большешатьминского 
сельского посслсиия Красноармейского 
района Гитова Радима Юрьевича за май- 
июль 2018 1 . заявление, справки, копии 
документа об образовании, трудовой 
книжки, паспор та и др.)

22 мая 
13 июля 

2018

11

398. Докуме ы избранных депутатов 
Собран) я депу татов Пикшикского
сельско; поселения Красноармейского 
района Михайлова Альберта
Михайловича, Васильева Руслана

26 июня
27 июля 

2018

36



Валерьевича и Ильина Вениамина
Михайловича за июнь-июль 2018 г.
(заявление, справки, копии документа об 
образов..чин, I рудовой книжки, паспорта и 
ДР-)

399. Документы избранного депутата Собрания 
депу татов Караевского сельского поселения 
Кр а с и о ар м е й с ого района М ал и н и и о й
Риммы Изосимовны за июнь-июль 2018 г. 
(заявление, справки, копии документа об 
образовании, трудовой книжки, паспорта и 
др.)

19 июня 
13 июля

11

400. Доку м е т ы  зарегистрированных
кандидатов н; дополнительные выборы 
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов Красноармейского сельского 
поселения К| 1сноармейского района за 
июль 2018 г. заявление, справки, копии 
доку.*...}/! 'I образовании, трудовой
книжки, паспор та и др.)

02 июля 
27 июля 

2018

27

401.

402.

Док\ те ты зарегистрированных
кандидатов па дополнительные выборы 
кандидатов депутаты Собрания
депутат.) Бол: «етатьмпнского сельского 
поселен ш К. асноармейского района за 
июль 2018 I . (заявление, справки, копии 
документа об образовании, трудовой 
книжки, паспор та и др.)

гг, т  I к г?
Документы зарегистрирова.; пых 
кандидатов п.. дополнительные выборы 
кандида тов депутаты Собрания
депутатов Пикшикского сельского 
поселения К;-асноармейского района за 
ик ) 1 ;8 т. (заявление, справки,
копит документа об образовании, 
трудовой книжки, паспорта и др.)

13 июля 
25 июля 

2018

02 июля 
27 июля 

2018

14

34



т403. Документы зарегистрированных
кандидатов на дополнительные выборы 
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов Караевского сельского 
поселения Красноармейского района за 
июль 2018 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании, трудовой 
книжки, паспорта и др.)

3 июля 
27 июля 

2018

18

404. Смета расходов; сводный отчет о 20 июня 
поступлении и расходовании средств, 9 сентября 
местного бюджета на подготовку и 2018 
проведение дополнительный выборов за 
июнь - сентябрь 2018 г.

15

В данную опись внесено 14 (четырнадцать) дел с № 391 по № 404.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательной комиссии

26 декабря 2018 года

Е.Л. Павлова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Красноармейская 
территориальная избирательная 
комиссия Чувашской Республики 
от 2018 г. №

УТВЕРЖДЕНО 
ЗГЖ Минкультуры Чувашии

отокол № $ ОТ 30 .04
; Председатель ЭПК

у  - ■ ^ ’й>»*$ИСКО( О р с !й 1 > г ,. .
5 принято / у /

   Двл с № Ж/  п о , в

п;-лущенные -  
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Красноармейская территориальная избирательная комиссия

Выборы депутатов собрания депутатов сельских поселений 
Красноармейского района Чуваш ской Республики 

13 сентября 2020 г.

Ф ОНД №  155 
ОПИСЬ №  2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за ию нь-сентябрь 2020 г.



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 
Собраний депутатов сельских поселений Красноармейского района третьего созыва 
в сроки, установленные законом, представительными органами местного 
самоуправления муниципальных образований Красноармейского района на 
13 сентября 2020 г. были назначены выборы в представительные органы местного 
самоуправления на территории Красноармейского района.

Красноармейская территориальная избирательная комиссия осуществляла 
подготовку и проведение выборов депутатов сельских поселений Красноармейского 
Красноармейского 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 
сельских поселений 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 04 июля по 18 августа 2020 г., 
территориальной избирательной комиссией было зарегистрировано 
165 кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельских поселений 
Красноармейского района по 81 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 
80 одномандатным избирательным округам по выборам депутатов Собрания 
депутатов сельских поселений Красноармейского района. Выборы депутата 
Собрания депутатов Большешатьминского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики по Юпрямскому одномандатному избирательном}, 
округу № 10 были признаны несостоявшимися.



13 сентября 2020 г. Красноармейской территориальной избирательной 
комиссией утверждены протоколы о результатах выборов.

Согласно Закону Чувашской Республики «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской Республике» выборы в органы местного 
самоуправления на территории Красноармейского района Чувашской Республики 
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 № 5. На документы по выборам в органы местного самоуправления 
сельских поселений Красноармейского района составлена опись № 2. По описи № 2 
в архиве хранятся документы за 2005-2018 гг. в количестве 306 ед. хранения.

Научно-техническая обработка документов избирательных комиссий по 
подготовке и проведению выборов в представительные органы сельских поселений 
второго созыва 13 сентября 2020 г. проведена в январе 2021 г.

В результате проведенной работы составлена опись № 2 (продолжение) дел 
постоянного хранения за июнь-сентябрь 2020 г. В опись включено 90 (девяносто) 
дел с № 405 по № 494. В опись включены протоколы территориальной 
избирательной комиссии о результатах голосования по выборам депутатов 
Собраний депутатов сельских поселений, протоколы участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Собраний депутатов 
сельских поселений, документы избранных депутатов Собраний депутатов 
сельских поселений. 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. по выборы главы Чувашской Республики 13 сентября 2020 г.

Дела систематизированы по номинальному принципу и расположены по 
степени важности документов. Дела с документами участковых избирательных 
комиссий расположены в порядке возрастания номеров избирательных участков.

Документы избранных депутатов сгруппированы по сельским поселениям, 
внутри сельских поселений дела расположены по возрастанию номеров 
одномандатных округов.

Способ воспроизведения большинства документов - машинописный, реже 
рукописный.

К описи № 2 (продолжение) составлены необходимые элементы научно
справочного аппарата: титульный лист и предисловие.

/I" /
Секретарь Красноармейской
территориальной избирательной к ^ Е.Л. Павлова

СУагс^Ыс/ 2021 г.



Красноармейская территориальная 
избирательная комиссия

ФОНД № 155 
Опись № 2 (продолжение) 
дел постоянного хранения 
за июнь-сентябрь 2020 г.

№
п/п

Индек 
с дела Заголовки дел

Крайние
даты

Коли
чество
листв

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6
с/ 405. Решения Собраний депутатов сельских 

поселений Красноармейского района о 
назначении выборов депутатов 
Собраний депутатов сельских 
поселений за 2020 г.; постановления 
администраций сельских поселений о 
выделении мест для встреч с 
избирателями на территории сельских 
поселений за июнь 2020 г.

23 июня 
26 июня 

2020

406. Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Алманчинского сельского поселения по 
одномандатным избирательным округам 
№ 1-10 от 13 сентября 2020 г.

13 сентября 
2020

11

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Красноармейской 

избирательной



Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Большешатьминского сельского
поселения по одномандатным 
избирательным округам № 1-10 от 
13 сентября 2020 г.

13 сентября 
2020

10

" 408.

409.

Первые экземпляры протоколов
территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Исаковского сельского поселения по 
одномандатным избирательным округам 
№  1-7 от 13 сентября 2020 г.

Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов
Караевского сельского поселения по 
одномандатным избирательным округам 
№ 1-7 от 13 сентября 2020 г.

Первые экземпляры протоколов
территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов 
Красноармейского сельского поселения 
по одномандатным избирательным 
округам № 1-10 от 13 сентября 2020 г.

13 сентября 
2020

7

13 сентября 
2020

13 сентября 
2020



Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Пикшикского сельского поселения по 
одномандатным избирательным округам 
№ 1-10 от 13 сентября 2020 г.

13 сентября 
2020

412. Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Убеевского сельского поселения по 
одномандатным избирательным округам 
№ 1-10 от 13 сентября 2020 г.

13 сентября 
2020

413. Первые экземпляры протоколов
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Чадукасинского сельского поселения по 
одномандатным избирательным округам 
№ 1-7 от 13 сентября 2020 г.

13 сентября 
2020

414. Первые экземпляры протоколов 
территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов 
депутатов Собрания депутатов 
Яншихово-Чёллинского сельского 
поселения по одномандатным 
избирательным округам № 1-10 от 
13 сентября 2020 г.

13 сентября 
2020

Первые экземпляры протоколов
участковых избирательных комиссий 
№ 901-920 об итогах голосования по 
выборам депутатов Собраний
депутатов сельских поселений района 
от 13 сентября 2020 г.

13 сентября 
2020



Алманчинское сельское поселение

416. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Николаева Федора Алексеевича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

17 июля 
25 июля 

2020

417.

\ 418.

419.

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 20 августа
поселения по избирательному округу 2020
№ 2 Матвеевой Пальмиры
Михайловны за июль-август 2020 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 25 июля 
поселения по избирательному округу 2020
№ 3 Максимой Любовь Федоровны за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 18 июля
Собрания депутатов сельского 14 августа
поселения по избирательному округу 2020
№ 4 Владимирова Валерия Семеновича 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

10

420. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 5 Аврамова Вячеслава Андреевича 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
24 июля 

2020

___



/ 422.

Документы избранного депутата 14 июля 10
Собрания депутатов сельского 20 августа
поселения по избирательному округу 2020
№ 6 Григорьевой Алины
Владимировны за июль-август 2020 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата 17 июля 12
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 7 Владимировой Людмилы
Анатольевны за июль 2020 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

423. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 8 Ивановой Марины Владимировны 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

17 июля 
25 июля 

2020

424. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 9 Скворцова Валентина Георгиевича 
за июль-август 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

14 июля 
17 августа 

2020

11

425. Документы избранного депутата 14 июля 14
1 /с л Ы /К Ш  и^сюрания депутатов 

поселения по избирательному округу 
№ 10 Петровой Эльвиры Евстафьевны 
за июль-август 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

1 У  а Ы  у ^ 1 а  

2020



/ 427.

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 1 Степановой Алины Валериевны за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 2 Александровой Алины
Васильевны за июль 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об
образовании и др.)

428. Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 3 Афанасьева Виталия
Афанасьевича за июль-август 2020 г. 
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

14 июля 
01 августа 

2020

429. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 4 Михайловой Галины Ивановны за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
25 июля 

2020

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 5 Андреевой Ираиды Геннадьевны 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)



/ 432.

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 6 Антоновой Татьяны Геннадьевны 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 30 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 7 Спиридоновой Светланы
Васильевны за июль 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об
образовании и др.)

433. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 8 Михайловой Нины Михайловны за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
25 июля 

2020

434. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 9 Григорьева Ильи Михайловича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
25 июля 

2020

Исаковское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Николаева Алексея Ивановича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
29 июля 

2020



. 437.

438.

' 439.

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 29 июля
поселения по избирательному округу 2020 
№ 2 Афанасьевой Надежды Петровны 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 22 июля
Собрания депутатов сельского 30 июля
поселения по избирательному округу 2015
№ 3 Хайбуллина Рената
Аглеметдиновича за июль 2020 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 27 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 4 Илларионовой Алевтины
Кирилловны за июль 2020 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 29 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 5 Егорова Петра Гурьевича за июль 
2020 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 6 Львова Виталия Николаевича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)



1
441. Документы избранного депутата 

Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 7 Егорова Андрея Александровича 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
29 июля 

2020

5
т г

442. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 8 Семеновой Татьяны Борисовны за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
25 июля 

2020

11

443.

444.

Документы избранного депутата 22 июля
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 9 Филиппова Сергея Витальевича за 
июль 2020 г. (заявление, справки,
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 20 июля
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 10 Кузьмина Александра
Святославовича за июль 2020 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

445.

Караевское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Спиридонова Сергея Леонидовича 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
25 июля 

2020

10



,/447.

448.

/ 449.

Документы избранного депутата 14 июля 11 
Собрания депутатов сельского 23 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 2 Филиппова Владимира
Владиславовича за июль 2020 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля 10
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 3 Семенова Анатолия Ильича за 
июль 2020 г. (заявление, справки,
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля 10
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 4 Куприянова Валерия Васильевича 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля 10
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 5 Степановой Ираиды Николаевны 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля 10
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 6 Антонова Дмитрия Петровича за
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)



1 2 3 4 5 6
451. Документы избранного депутата 

Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 7 Николаевой Светланы
Вениаминовны за июль 2020 г. 
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

14 июля 
25 июля 

2020

11

Красноармейское сельское поселение

452. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Петрова Владимира
Валерьяновича за июль 2020 г. 
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

14 июля 
25 июля 

2020

* 453. Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 24 августа
поселения по избирательному округу 2020
№ 2 Николаевой Ольги Ивановны за
июль-август 2020 г. (заявление,
справки, копии документа об
образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 20 августа
поселения по избирательному округу 2020
№ 3 Никитина Иван Ивановича за 
июль-август 2020 г. (заявление,
справки, копии документа об
образовании и др.)

15



1 2 3 4 5 6
455. Документы избранного депутата 

Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 4 Журавлевой Марины Михайловны 
за июль-август 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

14 июля 
20 августа 

2020

11

456.

457.

458.

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 29 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 5 Николаева Алексея Николаевича 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 14 августа
поселения по избирательному округу 2020
№ 6 Суховетрюк Светланы
Дмитриевны за июль-август 2020 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 7 Мефодьевой Светланы Матвеевны 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

11

11

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 8 Гавриловой Снежаны Михайловны 
за июль-август 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

14 июля 
20 августа 

2020



461.

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 9 Кольцова Олега Самуиловича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 10 Иванова Валерия Филипповича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
26 июля 

2020

14 июля 
25 июля 

2020

✓
462.

/ 463.

Пикшикское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 1 Максимовой Екатерины
Ильиничны за июль 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 2 Васильевой Нины Николаевны за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 3 Соловьева Льва Борисовича за 
июль-август 2020 г. (заявление,
справки, копии документа об 
образовании и др.)

17 июля 
25 июля 

2020

14июля 
29 июля 

2020

16 июля 
19 августа 

2020



466.

467.

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 4 Ефимова Владислава Васильевича 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 5 Фомина Юрия Борисовича за июль 
2020 г. (заявление, справки, копии 
документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 6 Ильина Николая Степановича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14июля 
25 июля 

2020

16 июля 
25 июля 

2020

468. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 7 Данилова Алексея Николаевича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

18 июля 
28 июля 

2020

Убеевское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Пакова Николая Викторовича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)



470. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 2 Афанасьевой Розы Васильевны за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
27 июля 

2020

471. Документы избранного депутата 20 июля
Собрания депутатов сельского 27 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 3 Скворцова Алексея Николаевна за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 27 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 4 Ивановой Галины Владимировны 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

10

472. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 5 Лукиной Светланы Даниловны за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
28 июля 

2020

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 6 Архипова Виталия Ивановича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 7 Константиновой Зои Витальевны 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

475. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 8 Ефимова Эдуарда Ивановича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
27 июля 

2020

476. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 9 Николаевой Ольги Леонидовны за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
27 июля 

2020

11

477. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 10 Федорова Сергея Юрьевича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
27 июля 

2020

10

Чадукасинское сельское поселение

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Дмитриева Владислава Петровича 
за июль-август 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

14 июля 
01 августа 

2020



480.

481.

482.

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 2 Петрова Артура Юрьевича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 3 Афанасьева Владимира
Александровича за июль 2020 г. 
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 4 Васильева Владимира
Николаевича за июль 2020 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 5 Ефремовой Ираиды Васильевны за 
июль 2020 г. (заявление, справки,
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата
Собрания депутатов сельского
поселения по избирательному округу 
№ 6 Матвеева Станислава
Николаевича за июль 2020 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

14 июля 
25 июля 

2020

14 июля 
25 июля 

2020

14 июля 
25 июля 

2020



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 7 Ефремова Станислава
Валентиновича за июль-август 2020 г. 
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

23 июля 
02 августа 

2020

Яншихово - Челлинское сельское поселение

485. Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 1 Дубровой Валентины Гурьевны за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

14 июля 
28 июля 

2020

486.

487.

Документы избранного депутата 18 июля
Собрания депутатов сельского 28 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 2 Батракова Юрия Федоровича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 18 июля
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 3 Петровой Инны Валерьяновны за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 4 Фоминой Людмилы Николаевны 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)



/  490.

491.

492.

Документы избранного депутата 20 июля
Собрания депутатов сельского 29 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 5 Никандрова Леонида Яковлевича 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 27 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 6 Филиппова Николая
Клементьевича за июль 2020 г.
(заявление, справки, копии документа 
об образовании и др.)

Документы избранного депутата 14 июля
Собрания депутатов сельского 27 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 7 Владимирова Николая Юрьевича 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 18 июля
Собрания депутатов сельского 25 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 8 Васильева Алексея Геннадьевича 
за июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)

Документы избранного депутата 20 июля
Собрания депутатов сельского 31 июля
поселения по избирательному округу 2020
№ 9 Андреева Игоря Яковлевича за 
июль 2020 г. (заявление, справки, 
копии документа об образовании и др.)



Документы избранного депутата 
Собрания депутатов сельского 
поселения по избирательному округу 
№ 10 Иванова Ивана Леонидовича за 
июль-август 2020 г. (заявление, 
справки, копии документа об 
образовании и др.)

01 июля 
01 августа 

2020

В данную опись внесено 90 (девяносто) дел с № 405 по № 494.

Секретарь Красноармейской 
территориальной избирательно:

р /  а  сартл] 2021 г.

Е.Л. Павлова

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК Красноармейской 
территориальной избирательной 
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