
7 мapra 2013 гqда
пPилoжEниE

к paйoflнoй газ9тo (пpr6sйxал6ц)D
стp.9

,. ,пo|loкEl!.Е
o .ф..дlяш v|| i'мp'Ц. о.ml
yч.Фшr. вoв' п.pФ yчtм' Ф'-
з'sю* *улrтуpы кфi.Ф. щшч

Poд'oнф Ф'и. 6Ф*ore фD.ffiЙ
сп r[r..щяФ ф мgr мn! .
. Is D.ilфшt cвIпя.д! 0Фь.

юхl|ъ2o13 n'

1 в0Фн0Фф6 , пo.yмриФция
лфgх фяф в кoм*фi фqдEй цкФ'
noф.вии и лри6айtмьвot оаnoнв

2, npo.а6rда iдopoвoф 06р6э. scня и
60Мё.Ф дёEй и фрФлoФ в.фeния в

з Уtrtч@ilе lд.ro.м и з5вли..ни.

4 выяшёшe cФюiщ лeи@ пc

5 фффн* фpeвнoEния и !.Фy.

2. t.Еo . .peи пpo..дрt,'j
cop..'oщш ФФф 9 нrDr.

201з .oд. Р reф{oФ, 6..s roФ. с.;ь.
.юre пфцelш {иъяц,iс@' в 1l.ф'

з, пDoФ.*xа фD.ыoвн'й
к l^laфю . фpe6ioввниfl дoпy(arc

ьФ мэюrцяё' Фаф вФраfrat kfiф

1' 2фз rр, я иlишe - Aифнцяя 5о0 м
2' 2фn2ф2 пр, -дrфнцш 10ф м
з, 199920ф rp, - ифФ0 . ] g' маЕ

4, 1997.1998.р, - (аoryщ .2ш' мc

5'199.ь19в6 rр, . 0{.!yш - 2 п' Йc

61ф4 .р, . дo ф м (reнццны - 2 ш'

7 з1.49лы. (юнurины - 2 ш' цyNи.

3, 50 лФ и фр!. (reнщинв - 1ф0 м

4,сyдoй6ю с0рэшо@lй !фаЕФ
Е с1дёйфyФ кфш кoreнфй шфл! и

гl.6eд'мg ia,PaqФф lp.rфIи'

кoиllдач' xф.Ё!{.x лpинfiь flаФв
в фрФ3фанияx' nрocь6а Ao 6 яаpтa сo.
o6цmь пo Фэфoнy 56.6.32' s6з{9 t кФ
oрдинfroрам фр€внoваниl сyдаювy и г
(392]и595404),прoAц cа Ф6 yчмниroв
с.рэвнo.aя,йi оa ф юsандиpyю!]eй oР

пoлoxE t | иE
o п!ф.д.lr{ l5{o т!.д'цroнioro
l.сny6лrE*ф тyDi.,p. no grir.

фy'6oлy, пффц.ffioф ф.шш сo дн'
o6prфнш P.сi'у6л'ш 6уpfi м.

l. цФr i з.rд!r.
тyрФ прroдм с флью .фyляpe

цл фytбф.pеAl roDдф i llcдрфi
. пpi6Ей6ф parо'r. ч i tlЕry€лив

пФlщlи6 Фoйr!хoФ mМ6а

2. &яo ' вp.иi.
тypхир пpo8oдф ! ., nтyнft €lo npи.

фйшяorc р6йoна 10 E9та 201з tDда,
!]фoзд ю*а|rд r 10.00 ч.8, засqAа@
с,двйфй @ш' . 10.ф чэфв, пэpэд
or'ФФ пoф @pфй иФ6 rypхфа'

з. yчФ.п'
в ф9eвнoфнrп пpинlмаФ уcаф

мyxqr6 кogа''дь| ффх ффкrй фF
6.й{ФЬфФ Dайoiа, фиrmщвннё rcяаЕ
дь| и3 г yлан -yдэ и райoвo. рфyблlМ'

4' yфoв,i лрoв.д.нЛ'. сФэ

сиdeма рФыlpыщ ryрNиpа ' иeoдя в
кфи*mа f, p'б!.Й (og3ttll.

сoФа3 иФаюulФй юмaiдь| 4}1!p*

пoд.б.я 3а зaсeданф Фд..сюй кФe
фи no yФнфннon ф.pш.

.. o.шoф
*вв. с пpo.qд6нr*, пoдф*oя . Ф
.D.йll.хи.r - 'Ф Peс'v6л@
Фф.o пo qDи!и€*oя культyф x сnоA
ry g мo пpибаяffiЬфй райoн, пpфA и
.иъни. 3а фФ rомаlд и юмaвдфyюllиx

3. н.Ф.xд!нre.
кo*аllда' .аняв@ 1 rоФo " н.Ф.Jl(да.

€б кy6хox тypнира' ФамФaми и дoв.
н* nDиФф, Фr.нды' Фцмш 2 и з Ф

пo юмимrrяrц].J|учшtй юпад.Durя*,'
dlyчший sщпиb' r ,IFшrй .рf,рЬll
иtрoм на,раliдФ ФаlФми и A.м-

с.ф уч.ql. в туprrp. oб''пмьrc
noдrфpдltь .. 3 дк др н.чш. coр..xG
Eнrй фш.  i*зot lи  .  5 l . .и  (d .
ф! пo д.л.x {Фoдрmr' ф'r. х .noпr)l
3-902li{Фt.6 (6рыrcв о.t)'

|(фmт пo у'p.Фr,5 Пуl'ltлш6.
Пыr t@*dфr rзвla я.Фн'.
o np.дФФi'r *фьEt учф l
qЕфol p.с|щrш ф.ll|*су:

. яeфу6,'М Е'рф' пpti&'iEмi
рзfuф. стуpуll1Ф' yл, уФшв' 'ФФ
!&19 6' фц.l мюlrдAф'5i0 вl' лq сrpФ

F6ory6л,@ Буpdfu. nрrrdaйыgй
рaЙoн' с туpt.' yл, oкrя6pъфя. yчфr
t&109 Б' фщ.й мoц]адью . 540 в,м,' nф
фpoимьф мавфнa

. в.фy6лtrc 6ypФ' пр{6айшьdяt
райoн' с, ilp6l yл ofп6Pф' ytlаф{
iф1o9,d oфэl фцr.дью . 1040 в,x. пqд
6Ла.оyФpotф 1!9pяl!9ti;

. P€ФyФlЙ 6yPllff' пP{6айФьфt
pа*ф' с' тy!y'ф' ул, .loМ' уб*
l&35 A oещ* ллoдадф . '55з в,l.. лqд
Фpo'ФФ иiди.rдyФнф 'Фф

- Peфyфик. 6}тм' при(я'шtri
Dэйoн' d, тфo.G. yл, нoщй xиФoр8йoвl
гlаФo( lфз0' o6u].й мol1oдью. 15lх} Е,й''
пqд dpoМ5ф ияди.{дlвльюФ ffi

сoвЕт дЕпyгAтoв Io (тyPyHгAЕвскoЕ}
GЕльскoE пoсЕлEниE

PE|llEнllЕ
on 1 мФn'a 2o1зz, Np167

o пPисвоeнии зваl]ия (пoqётвый Фa{данин
пpибaйкальcxorо oайoнa,

в ффётствии с пoлoxeнrc|$ (o зван.ц
(пoчёntвй Pа]i(Aанt.н пPибайхалЬскorc Pайонa}
iaв€p)qeннoro Peuieiиeg пpибайxальсюrc pайoннФ
сoвеrа дenyrагos or 15,,12.2ф5г Ng194' в целяx
лooщPeфия Фa(дaj зэ д€freлыoсть' нaпpашeнную
на фaо пpи66й€льсi(oro pаnoяа' сogeт дeпyгаюв
тyPyнтаoвскoгoфльd(orc noсФеfия PЕцIAEт:

1. yтвёpдm на пpeдстaшёниe звaния (пoчёrный
rpвxданин пpибайкальскoropaйoна,впpибайкалЬск'й
pайoнныЙ coвfi дeпyтатoв Ф мyницl{пaльнoro
o6p.зoвafl ия dтypyвтаeвoo
кандидаryPy cе'ёнoваAлoксандDa пfipoвtча,

2' onyбликoваь нaсroящ€e P€uJ€ниe в сми.
з Peщениe всryпaeт s силy с мoцепа eгo

глаФ Mo {тyPyнтаeфкф' сельскo€
пoсsлeниe гoлoвин в'и.

тepр'тopиалЬlt.я
',збиpатeльная (oмltссия l'o

(пpr6айкальcкий p.йoнD
PEшЕlиЕ

05/oзI201з a |b45. туpуямa
o i.зt.5ш. пpqдЕёфш зФсobЕ

сoвЕт дEпyгAтoв мo (тyPyнтAEB
скoE'

сЕльскoЕ tloсЕлEниE
PЕшЕниЕ

on 1 мapma 201з zoaa Ne164
Ф ыieсeнx, изм6нeний t дoпoлфoнd E

yсrав lvю {тypyнтаoвсro€D сфьскoе пoсo.

в сoсtв€rФвии c ФqAeрaльным Фхotlox
Ptвйсюй Фeдеpаlrии o| u2'1o'2o12 юАa
lФ157-Фз {o вli6сён',|и изrcяeний в Фe!e.
oФьныЙ заxoll do пoлитичeсr<Лx паoтияxi и
Фeдёрaльный закoн (oб oснoвньх гаpантияx
иэ6иPaгeльнЬlх пpав и пpавз яа yчaстxe в p+,
фeрeндyшe та)(qан Pоссийскon ФqдеpацииD'
часrью 4 стагьи 44 Ф€дepальнo.o за|(oна Poс-
.ийсхoй Фeдерации oт 06'10,200з .qда [ф131.
Фз (06 06цих пpинципахopEяиФции м€сгнo-
m сэмoyпpашeвия в Pфсийскoй ФeдeрацяиD'
а тaloкe в цeл* привe.дфи
дeЙствy'ouдrr gкoнoдЕвльсвorr yоаe Пy.
яиципальнom o6pэзoвэния (тypуЕeв.ю€)
сeльскoe лoсeлefиe. сoв€т дeллаroв uyници.

пaлыorc o6paФвавtя {тypyн
скф пФeниe PEщAЕт:

] I]ринять пpoёкr мyниципальяoю пPав0.
flий и дoлoлн6't'й

в усiав мyнициnалЬнoro фрaзoвания (тyPyя.
Ya.вскoe' сeлЬскo6 пoсoлeние (пPшoxeни6
Nrl).

2' oбяарqдoэать прoeп шyниципаj!ьнo.o
пpаво€orо акта o внsсвниt измeнeний и дotloл.
нeний в yсгав rynицилальнorc oбpазoвания
dтyPyЕгаeэсloе} сa,!ьс{oё пoсeлeниe Aл' всa-

з, oлyФtихoвaть пpoeкт мyниципaлыo.о
пpaвoвoФ а@ o внeсeнии измён€н|1й и дoпoл.
нeний в yфв мyниципaл*oю фpазoваtlия
cтуPyн@Фioв' оапь.кoe пoсaлeниe на oфи.
циaьяoм сайтe администpации мo (тyPyнта.

noс6,]sниs httрlft Urunlаеvo,

4. насroяuрe psцЕниё вyпФ в сjjly

глава мo (тypyEгаевdф' Фьс*o€
пфниe в'и'гoпoвln.

I|Pu''Е@(в N'1
Yп'ФD'|ooн o фureн Iы сесgJ u

coвona oвПуnanф мo dтуwЫnaeФlioo'
ceльc|эeлocdpн|1в

Фu6adKaльc|Фф pa(юнa
on 1 мapna 2013е, N91a4

влsфr в ydав мyнxцllпaьвoф oбpaзo.
Енш {туPуFra6вс'(oаD сeльсxo€ пoсэлs'
rПo сл€ryюшo'6 lrзr..н.aш в дoпoлнэ.r,я:

1, часъ 2 сгa'ьg 9 hзлс'(!fъ в

слeA]rcцРй peдякlxи:
Peш€flиe o нBнaвви' мYницllпальнвх вьl-

6opoэ доDlоlo бьrгь пpшяm нe pанее чeш зa
gо днeй и нe пoФя€€ чэlr эа ф Дф дo д,iя
roлoсoвания' при ва3нвчsнии дoсpФных вьг
6opoв yкэзaнныe сPoк'. oсyщ€ствлeния пllыx
иФиpатэльяь|х д€йствий мoryг бffi co|(pа.
ц€ньl' нo нe фл* ч€x на oдяy тpФь,

мyflиципаьннэ aнбopы лPoвoдятся вo
Erоpф вoqрe.ёнь€ с6}r'яфя rqда' в хoropoм
||сIвl€oт с,оx пoлнoiro{gя сooвerфyющl'х
ФввФ ии дen}.гaro€ сooтsетствyDщих op"

PEшEниЕ
0eox201з е tl' 17 c т'pуямф

o юзмcфu аo.aФdaЙoB гoo'чi
c.вё уч..a@ol щ6upфлюЙ wuФ

ш uзбЦaмм у<aлю ttl 51з
Рldorp.i ilqдлфния no ияди.

д . r rуPаIдл iн . rцчМnpэ/ lфAФм

PЕlllЕниЕ
05/0320,'3 i м49 о' тyрyювв.o

o м3вчфоU doeaФфi'@ ucmlфI
уqcЙмoЙ 6aфfuлЦФa юlt,@!

uэ6l,plб*мfw|b6]15
Fъ.сaorpeвпpeдлoEншnoвlA'цаrу

PEшЕниЕ
05ю'2a1з ., |ё51 c- туpуaфф

o юзюw'ш Пp.dcodzrфd гpgw
ёfuii y!rcnюad lфuPмьgon ю'Ue

щ uфupanж уяcм |!l 6'|7
PафФrD.. прq]rлфн'я лo вщ

гф.Rrнф.Faмo*я6оrшot

PEшЕниЕ
0фз/2013 ., |Ф5з c туwяfuoф

o EфнмoU лpcaс.dM KMo
учftfr'ф.oa в6oP.фы' goo

u.6!pdnфY1ffi,b в19
РэФorp.! фqд,Фф ф вяA!дarу.

p€r,U'яМ'лoqlqaфкФ
.j.|р.trffi



(прll6айxaпьсxrй p.йoн)D
PЕшЕниЕ

og03|201з., |&45 c туpулaaф.J н.знаффяи пp.дсoд.'.лi зoлdoшю.
ч€эс*Фt yчrстю.oi ..6.p.тмьнoй tG
'Фс.r 'fi,pатoльxoФ yч.ф l& 511
Pафмoтpёв прeдnфния no каtlдидэry.

Фам для наcн*olия пpeд.eAМ6я зфФ
тoиffeвйoй yчвсткoфй rcбиpfreльнoй
l]oми.cиq вбиpФьнф ylаdiа iф 511' в
оooтвфии c nyябoм 7 йьB2a ФeAe

ro6 oФo.н!х вpaш!ях
l$lратФьtlп пpаe и пра.а н. yчаФe в
ElDеpёнAyx. lpаxAаh Pф.иt.Фй Фeдepa
ции,l ЕррфpиФьнф в6иp@льФ кG
,иФя gyниll|lшьнoв oфФ3ия !гlрF
фйФспй paьн}' p.шf:

1 нфвпЬ nрqдфjФФeм зфdG
"jвeвйой rr6dфЙ ,o6.рfuЬнoв кc
{иФи 'збиpамЬнф l^lаdrа lф 511 Еп!
5аяцeвy fuftрину гoннаAьв!{y 1s74 rp '
rбрaзoФнre фeдхф iа!.Ayюlдyю иy6ом

2, прeдФдФлю зфф6@ффoй
,rаФRoвoй избирэтфьнoй кoмифии изби.
!]тФЬнolo yча6(э i& 51] ЕпифаBцeвoй Е l:

rвать оФrани3ациoннo€.Фдаяиe yчзd.
roй иэоиpaтбьнoй roмиcфи нe пoздюё

з o0/блиioватЬ наФояцe. poшёяиe в

4 r'асфяUr.. рё!.iE 6tпаФ в силy ф
rя еФ .фицшьнoв oпy6лиioeвия,

пpeдс€дffiь тик A'lt Б.'уpиr.
ФipФръ тик и.|1 т.rr.юв'

PElllCt|l,|€
0g0эI201з в' N 16 c, туpуюaф

', нaжш opco.фM co6ФЙo*
;юЙ учcп@a ф6gprпфюЙ gф

c'o ca6upёп.tф уч.Й tl' 512
PаФФpeв лрeдлoМi пo кaндnда.

rурам для нФнэчeния nрФсэдатeлэм сG
.oлиx'пcюй )ДаФювoй избиPат6льюй
чo'ифии из6иpавьяoФ гlаб{а I$ 512,
t фффии с пyнсoм 7 ФФи 2в фA+
iальнoФ laконa (o6 ocвoвньlх Йраяflях
:j6ираfuьяьх nрэ. и пpава iа учaйиo в
;eфeрeндумё гра'qав F!фипсФй <Doд€pa.
ци')' reppитopи.лЬнэя из6иpамьнd кФ
JиФя мylи ципэл ь н oФ 0брф0.6ния (при.
jaйкaл*eй pаЙoн}' p.oаd:

1' tlазl*ft npeдcqд'Фём оо6олuиi
:{oЙ гlаfloвoй избфа'Фьюй юмиФ'
€биpffiьнoФ }чffiэ lф 512 яdнdyю
1арису AнФлЬeвну 1956 rp,' o6рao.аниe
. .eднф' фциФьный pафтнц цсflн

2' прeдсeдаМю сo6oлиlинсroй 'чай
] )вoй избирdФьнoй roмиви шбиpaтФь'
rФ учаФ{а Nr 512 яфнdoй л'A ф.ваъ

. вн'эaщoннф Jaфданиe yчаФ(фo'
' jирffiьюй кoмифии н6 пo!дяф 19

з ony6ликoватЬ на.тoяu166 р€шениё 6

4 наdoяцe6 рoшёнE вdyf,аэт в силy оo
дм em oфициФьнoю олy6лиюФния.

прэд.6д.мь тик A.н. 6.ryprn'
сeкF€EрЬ тик и,|i тФ.{rrc..

o фNёl|Й аpadc.d.бф гop'чя.
c b., уч*Й@oа oэаФrEльюЙ @e

ф u6uPфюф уч.cпю tl' 5I3
PафпФрвl пр6длЙoния по kаaди.

даrураu дtr н.значеiия прeдсе{dФeм
гoр*'eкoй yчаФхФoй избиpaEльнoй
кoмиссии иэ6иратфьн0Ф yчаflа l& 51з'
в фorфши c пyнктoх 7 фатьи 23 Ф€Ae
p6льнoФ зэюнэ (o6 oсювRь|х Йpаlп*
qабфмьных прав и пD.ф 3а yчайиe в
рgDepeндyre rpэ'{дэн PoФйсroй Фёдeра'
цяи!' cрpпop'.льнвя из6иpdыьная кФ
миФя мунlципфьнoE o6рэз0ини' {nр'.
6аt@ьфй pайфD' p.ш.ы:

1 наtхфm прэдФдf,Фф гфflин.
фй гrаfiфй и.6иpМьюй rou@и
из6иpФфФ учaка lф 5в маp{арФy
сФ.н' r'ф@црo.ry 193. xp ' oбpаФ
Eнre Фед@' худoйФнiыи py|oвoди.

2. прeA.ёдавю гoрячинсФЙ учапФ
'oй шбиpвgЬнoй кoмифии и96ярФьн0
Ф учапa l& 51з марк8Poвoй сA ф3фъ
op6низаЧиoннo0 зэс6д.l rc yФФkoao й
и!6иpМЬнoй кoми.Фи вe лolднф 19

з oпубликoвэть нэфяцr.6 рёшёниe в

4 наФящeo рвш.ни6 в.ryлвёr в силy co
дм em oфициальнoф 0.у6лик0ваяия,

прeдФдФь тик^"н. Б.ryp,н'
ф|Ф6rаpь тик l.-i тфя'Ф.-

РЕшЕниЕ
o5юу2o1з .' N, Zl|] ё т'тl'1@

o Mg пp.a.ёd.Йф туpaфа
уq.Йfuon ot6vpagюЙ ыф

lФ6!p@ уl.cпь tli 51l|
PаФрёb пpeдлoмиi ф кarдидfly'

pам дtr нвзнfl.ния пpeдфда]фм туpUЕ
скon учафвoй иlбиpвтgЬвoй k6lяфии
и!6ирФън0rо гrабЕ lф 514' . cфтФт-
фии с пyвtМ 7 фвrьи 23 Фqд6paлЬнo.o
зэюнэ (o6 фнoвных вpанfuяx fiбиpe
reльяЬ|х прэв и пр.ва 3. yчэФre . рeф+
рeiдyмe .Pа'qан Poсoийсroй Фqд€рэции''
тeрpитфиaьNaя избирaт6ьн.я rшnсфя
ryн иципмьl olo oбра.o.ания ( п pибaйxФь.

1, нван*пь прqдс€датф€м туpвNcФй
)л{аdкoвoй шб'pФьной kolифlи ис
6иpа@ьюФ уrаfl. !& 514 каypo.y вёрy
вц{тopoвну, 19ф rp ' o6pao*ниё фeAяф
.ФoФeФo|Фнф' oфpаroр Aзс tф3,

2' пpe{фдfuю туPшнфй гкпoфй
,в6xрФьнoi ioм,@{ юбчpаМЬнoФ
гram tр 514 каурюФi в,в' ФФъ oP
внизациoх@ зафдавиo гаФrфoи и.
6иpмЬнoй юlиФинe пojдяф 1s маplа

з oпy6ликoфть нвfioящe6 peшeнив в

4, наftяцe. рeщни€ вФynвФ . Флy co
дня эб oфициаЬноб oпyоли{oвавия'

пp.дсoдМь тик A'н' Баryрtн'
ф|e€Epь тик и.п тe{нфюв.

o фз@фoU fu.oo.фg '|cффn
уЙф.on uз6,pa m льцo Й м u c м

цз&'paп*нм учм ltэ 615
PэФмoтpё. nрeдлoreния пo вндидаry.

pэfl для нФнэч.ния прeдфA.тфм ифF
с@й vчa-кoвoй из6ц.llФцoй юмиeии
шби'ffiяoФ vчаЙ. ll. 515 в сooт!ф.
фии с пyнmм 7 ffiЙ 2a ФqдвpДьнoD
иконэ (oб oснo.ныx Aмнтиях и.6иф.
вънЬя пpав и пр'.а нв yl]вФив . p.фё
p€нAyмё lPэ'{д.н Рoфrйclой Фвдoрaции''
reррпopиeьнd xэ6иpfuьнвя kом'Фя
lyниципальяoФ оФаф*lия Лprбай{Фь

1 н&наft прqдФдdФ.м иФ*oй
г]афoi ФбФDМьюll юяифи и}
6иDаmьюФ vчoФкa Nr 515 и..нoфй
вeре миtаiлфнe' ] 950 iр,. фpаФEkre
в-Ьяф npdрФoнФьRфl ээ!€дуюu1ая

2 пp€дeдaEлю ифrсroй tдаdхФй
избиoffi Ьной юшФ' иt6иDМьюD
yчаФrа iE 515 и..нo.oй в.м'Фerь op.
rанизациoннфзв.6д!нЙ6 yчайoloи иl.
биpатфьaой roмисoии х. no!днe6 19 марта

з oпv6лЙкosаs

4 ||аФoяu€ё рФшФи. !сryвФ в .илy сo
дня ео oфиц'ФьюФ oпyфrю!.нlя

пpёдceдffiь тик A.н. Б.туP'н,
Ф@Фь тик ',г. т..шloв'

PЕшЕl|иЕ
05(в/201з r l.16]0 с. туDyпao

o ffiduu @dс.i'.lфЙ Бafu.*
cюaуФфon66oя.мюaм.

cdЦ в6lфfrфнфуw |t' 516
Pэdoтpeь прёдлoмшя пo €tцF

даrypaм для нфE*ния оptдФдаФе!
БайкЦьcioй wаmo.oЙ Ч!бЦDfiфьнoя
юltфии иc6иDфьнoФ УчФтк. l& 516,
в фoъd6ви' c пyнrФм 7 йftи 23 Фе.дё
рФьнoФ зэюв. (o6 ooнo.ны вранfiяt
иФирФльньп прав и npава на t^lаdио в
р€ф€p*дy{ё lpацд.в Po.сиiскoй Фqд€p+
цииD' тepритoриsьная и.6иpаФьная kc
миФя мyниципфьнoф oбpФo!ая'я dпpи-
байкФьйий p8йoн'' p.ш.d:

1 ' назн4ft пp6доaдМм 6аЙкФA
фoй гlaффй вйpffФюй koltФи
'з6ирМьнФ yча6Й l& 516 жyDашЬ
Aядрeя А{аrфg@. 1965 ip,, o6pаsв.
н'ё сoe-&ф' 9*Ф ooo .|(oнюp,,

2 tlpeдсeдФ Байшюi гlайG
фй ча6иpМьюй кoшgи шбяpашь.
нoD гrабк. il 5lв жypашЬ A.A м
opаlиициoffi Ф зафдаяф r]аФrФoй
избиp.ФьBoй кoмифии н6 пo!дю. 19

з, oпУ6л{ко.* нaфяu]ф рeщвиe '

4' насюящф p6шф'6 !ФyпaФ . .илy ф
Aня eф oфицlальнoФ oпy6ликo..ния

пpoAcqAаФь тик A.н. Б.туprп'
фкЙDЬ тики.п тоlniюв'

o ф@Ф.ф.ФП|.BгPшяW
фa уwo. u'6upgффn fuuё

ф uз6up'nфoф уч.m |b б,|7
PафмoФeв i'eдлфния пo кaндм-

дaDDам для нвзнф0хия пpqA.эдзМer
грeмячинохoй учаcтювoй иq6иpФЬнoй
кoмисви избирэвьноФ yчвdм l& 517'
B Ф1Фт.и( c пуiктoм ' Фаф 26 Фёд0
DзлЬнoФ 3аюна .06 оснo.ных ф'апиu
lзбиpffфьньх пpаo и фавa нa yчаФe .
рerleр€ндyм. lpоl(дэн PbФrt.юй Ф€дopa
цlи'' тeppлоФиФьна иФиФтфь@ lc
мвя мyницялфьнoE oфФ..ния .пpP
байФФй pайoн'' p.ш.6:

1 на*ft nредсqAФl грфв*
фй rlФфй ,ФiDФь8o' шЕи
из6ир6вьюю г€drв i& 517 лФну
сФяу иoаюв8y' 1Ф6 rp'' фpФ*нre
сpqдЕ прoфёфц*.льнф' пpqдФдfi фь

2, прeдФдФю гP.мяив*oй ]даЙФ
вой избиФвьнoй toмиФи и!fuDffi9
нom wаФiэ l& 517 липинoй c,и' фзфъ
oрвяи.ациоllф laсэдаlи€ yЧ.fl фoй
rз6ирМья0й кoмифии н. nфднф 19

з oпy6лиioв* н6ф!r.. р€щхи€ .

4, нэфя{lP6 рёшвнф .фуnай ' сЙ} ф
дш ёФ офицxальнoФ oпУ6лиюиния

пр€дсeда@ь тик A.н' Бrтypян,
сыpыэрь тик и,п т6rниФ3

PEшЕнllЕ
0Фm013 е tlф2 c, туp'ъпaф

o юфuuпo.i,..dfu|tфф
фn rфfuЙ uз6!pэмюn мф.

ф u$op@Nфучвм |b s1a

PэыФ?€в nPeдлoreниr лo AндЕ
датyраr для фаначeвиi nр€дc6даlщx
кФoкФЬсrcй yчасткoeoi иc6иpaМЬнoй
юмиФяи избиDffiьнoф w6Фiа .Jl 513'
6 фoФии о пУN(ъм 7 фтьи 2a Фдe
шьнoФ июlа (oб oсю.ньlx вфпия
из6'pffiЬнЬв прав и пPаФ nа yчаФ. в
рeфeр€ндyмe Фа}lдан Poфийсюй Фoдep4
ции'i reppпоpиaьная и!6иpfiФьiая кG
мифия мyн я циnэльнoФ o6pаф..iия ir]рц
6айкdьсBй раяoнD' p.ш.Фi

1, нфвпь пpeдсqдfu6м кoюмь-
фoй wафo6oй изoqlaтФьвoй {oмиФиr
и6ирФьнorc гrffiка lф 513 6ирфф
AlФlя ниrФаФxчэ' l9.з.р,, o&
pФанre Фqднф пpo<Dе@oiФЬяф'

2' прqдФдМю кoМflot я]аф.
.oй *!6иoffiЬюй шlфи избиodф'
нoD ylаmа N9 513 БирDхo3y A,н, Ф8ъ

rcбиpaФьнoй iфxФи R. noфю619

з, oпy6лиюмъ нэdoя0r0. фцoниe .

4, +lsФoяlrвo poц.ниё !сryпaff в сиy ф
дiя eФ oфgциJЬнoФ oпy6ликo.эния,

пpeдФдФь тик Aл. Б.туpян,
e@аoьтики,г тeмнихф

offio.D.фMr@rcФЙ
у9c n м on ц'6t,pмdфa Ф. uф U u

oзбФ.rc'ь,'ф уЙ |h 519
PаФФpф прsдлфнiя no rФqид6ry.

рaм для вФначeвия пDsдсeд.влfl кtм!'
сroй wзm.oй ,э6фьн0й юмиФи
избиpaФьнob vчаfl. i& 519, в фМ.
dвии c пyнmм ? d*и 2a Ф6д.рeьнoф
9юнa ioб оcнoБiьlх аpап* кбирэ.
trьiЬa пpаэ и пр.ф н. t^lэfiиg 3 фqЕ
peндyre Ps'(дан fu,йqoй Фeд€'эц,я,'
cрФит.pиФью' избирffiьнэя (o!cфиi
rун'ципФьнoФ oбpа.oФи.пpи6айшЕ

1, нфнnm npqдфд@. r0мюli
wаdoвй ri6и!мъяo. rф@l д'ai.
pаФьнф гаф i& 519 иryф.y ltfr.
лья влэдrчирoв{y' 196-2 rр,' o6pФфre
с9eд@' набltoAМь цoнtDв ф uцрФ
uфoрФoвя и мoнmpifу orpyиюulёя

2 пpoдФдaшю кяgнсxoи учаfrфoЙ
и.бloФЬнол roltФи,з6иDФьнoФ
Лаflа i& 519 иryмнoфя н'в' сфaвть
opЁilsцioввoe зафданф yч.floюи и&
ФpФьной кoм'Ф' s no!дюe 19 иаpъ

з, oпyбл,кo.пь iаф'цl6o рёщяи6 6

4, нaфяu]eo рouвiю иyng в сиy ф
дня eФ oфицлФьнoФ oпy&t'ioфния,

пpeдФдffi ь тvкA,н' Баiур9я'
ФiФф тикиг т6!иикo! '

PЕшЕ'|iiЕ
o9oзl2o1з ., ||''l c' туФ',nф

o@onpзo.фMгуP'fu
фЙvф.Maв6u'.ыnмw

ф !эбqp.МуsЙr lф5,
P а Ф o r ! ф л p е д л М r n o Й н д '

даrypам дф нФм9' nрqд.адftлФ
гypyл6яoй гlffioФй ш6и.'!@ьн0й
koмиф!и и!6и0Фьюф в6йм lJ. 520,
. Ф()rlerid. с пyнФм 7 Фx 23 Фeдe
pэлшo@ зэкoна 106 0фo6ннх вpапrях
из6иpffiьных прэ. и пр.Ф 33 yфdиё в
peфeрelдyмe Фа,tAан фФийскoi Фeдepa
ции'' тoppиrcpиaьваi из6иpаМьнФ кc
мrФя мvницип.льнoo 06раФФия (np'-
байкФяий pаfoн!' 9.@.fl:

1 ' нэзнflль пpeдeдФ rуpyлФ-
фй гlfrфoй и.6яpмьнoй 3фиGии
'а6юмьн0ф lдбb l& 52o Aф@€вy
oльr' иФФnу' 1970 .p.' фрвФ
фeдюa пpoф€фДю' д|Фoпoр мБУ

2. гlpедФдФю rуPул.odoй yчэйoФй
иф'oФ*oй rdви '!6фФьюФ
yчапа l& .20 Aлоiфй o'и фi!аъ
oр@яациoннф 3.фдэkr6 уч.ф!oй и}
биDамьюй ФмиФи i. пo9дяф 19 марта

з' onvбл{юьdь lФящф poцфи6 в

. нафяu]6ё рэшeнr€ erynаф l сшy co
дня eгo офяциаьяoФ Ффлиrcввяи*

гlpeдcqдмь тик A'н. Б.tу!,я,
ффoь тик и,п т.xn'юв.

ДЕqдoлЕшdElA]a.qe
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PEшEвliC
05|0!2013 z |'!'55 ., туomnaoф

oвфwlфdфoЙф |]еФф
ф'cюi у@.oii uфup.Фъ'мI b
luccu! @6ooaпфяФo уФЙ@ |tе 521

Pафчoтpe. фёдлфвия io кaндидаry.

рф*oй учmй яб'pfuфй юмl
из6иpФoФ учаф l& 521. . c.o]@-
фfl c loнmr 7 ffi 2в ФeдёрdЬнoD
иФнa do6 oфвньц фpаfu иэбиpавA
н* пр.в l npaф м .lаФ6 . peфeрeвдy(ё
rра,(дан Poсcийdoй Фёд6р.ции'' ърpпe
pиaльнФ цФиратфьная хомиссия мyнФ
ципФьнoФ o6Dao*ния (пot6айRфьшй

1, нФнФft nрeдсeдФм t]eфDoв.
сФn wафoi и6яDftльюй шви
из6яpаФьнф yиф |& 521 тлФлюву
л'qAми} пgrPoвну' 197a rp, oбрафва*ё
н€пфioe 0ыфф' фёциФиd Aдминифрa
ции мodефpoф@' сп' мУниципмЬный

2 прqдфдмю tl€d6рoeюй yчаФХG
вoй 9!6ифльюй кosифи и!6iofiёльнФ
э yчэf,а N9 521 тyаoяlolon л'n. фвft

.!pавьюй xфФ, я6 ф!дв 19 qарй

з. onvбликoФ нафящ фвx6 в в.

4. нафяu]€е решe!Лo 3-yпаы в шry Ф
дня эE oфиqи мsною опУ6л и кoва ния

пp€дфда@Ь тик A.н' Б.ryp,н'
фrфаDь тик и.i тём.,*o.,

PEшЕниE
o5ro!2o1з 2, |!956 c туpуяmф

o ф@орcd..aФ'Й Буpfu*
сфЙ rч.cп@oa Й6uplпыьвЙ юuь

сш uз6|Ф.MЬgф уlmм |tl 522

paм Aля назн*eнйя пpeдФдФфм Буpл!н.
скoй yчаdroвoй ш6иpffiьяoй koмиф'и и}
5ирв@ьнoФ ]^iаф lts 522 ! ффвe]mия
с пувrcм 7 ffiи 2a ФёAepФьioФ a@а
1o6 oс]lфш вpапg {.6rpffiьн* Ф.в
i пpаф на у9ф в pёФ.фндумe rpаxдаn
эoФйсхoй Фeдёpации}' т €рpmopиф*м
Йз6иратФьвaя кoмифия мyнtципФьнoФ
o6pаФвания (при66йraьсцй pайoв' pё.

1, li8нФить прeдсэдатeлом Буpлиiqoй
Yraftoфй 'Ф'Dffiьяоt кoмифrr иФиDа.
.ф'нoф гraф l& 522 каParye.y нfiфью-]амoвну' 1959 rp,' o6pФфнxe сре.д@'
:п€циФиФ AдiиirdDаця, мo iзu!'F

2 прeA.eдfreлю Бyрлинсroй rlaфвoй
Lt6lpфьвoй юмис.йи и06ирФЬн0Ф
чаflв l& 522 KаpФy6.oй н'п Ффт5 op.

'рэтФЬнoй к.ми-ии в6 п0{дн€6 19 марE

pаranьюE учffi t& 524 сeAtaory .jeну
мп.йrc.нy' 1967 rр' о6paФвиe фeд*
пD.Ф..Фoiaьнф' oпt'flop ип tцльпна
г'у|

2, прqдфдaФю зырянqoй yчапooо'
и!6иDffiьнoй xoми@и избирфьнolo
y{Ф3. N! 524 сэдyхo6oй Е,м фзbdь oр.
6ни*|+4ofllф @фAа3и. гl.Фto.oй и}
6иpаDьфt кфиФи нe пo!дЕ 19 марв

з, oq/6лиr.6Ф 8dorц€e peшнre . e

4, нэфoяUrвe pёФниG .сrYnаФ 6 сиy ф
дiя 6rc офифал*olo oпyФикoввния'

прёдФдэт€ль тикA,н. Батypяi'
фюeъDьтики,t т.gн'юв,

PEшEниЕ
050!2013. |l'59 c, тwуноф

o ng |осdanqlы кapы*
cюnуq.mdUэ6up.Йфag-

fuu.6.фlмфучffi tI'525

P.фнйpф nрeдлoaния пo кaндядаry-
рам для laнаsния пp€llфдФём кэpь|F
(oй yчэfloфй иcбиpаМьнoй кфисфц q!.
6ир.ФьюФ riа6rа N]! 525' i фffiиr
с пyн@ 7 ffiи 23 ФфвpФьнoФ Ф@а
Ф6 ocхфнd! 6!аflях rc6иDФьнш пpа.
и npaФ на учаflё . !€Ф€p€ядyr. 'pаxдан
PoФййoй Фeдrpацlиl' rcфmpфьяa
из6и,nФьiФ @tфя
oфNoвания dри6айrвль.шй рэйФ) рФ'

1 чазначить прeдcqдfФ* каpымqoй
vчаfroфй избиoФьюй юмифии и,.
6ирфьнф ]^lэdха N! 525 канaви8y ва
фdину стeпаnoвkу' 1фз rp'' фpаэофнмe
.реднф' Мфпй pабфик каpМф
ФФдorа ryльтурьl, мкy rтypyЕ}

2 пpeд.eдffib кЯръ|sсхoй yчвffoвoй
и!6lpffi ьнoй кoмифии я!биpdфьioФ
Wвflа M 525 канeинoй в,с сoэвфoЕ
rаRизациoннфзас€даяи6 yчэфкoвои 6
би'аiфьной (6}@ии ве пo.днёe 19 маръ

з 0п'6лиюФ нафяuroe pe@чe в в.

днi .Ф офиццФьioФ олyбnиюфнш
nред.эдaфь тик A-t|. Баryp'н'

ф{moьтики'l1 тфя.ю.
РЕц]Eни€

acaз/201з z, r&60 c туьЙeoa
o юfrф 'Dencoo.пФ хфнoв.

cю0 уqЙвoa uфup.nфнoЙ юuoe
сФ a$oрrмъlву{'ф |lэ 526
PэяФp€! пpедлoЁн'я лo rаtцliдату.

p6м для назнflфия прэдфдf,Фё{ xФа.

и!6иDфЬноrc wаdха ih 526' в фorueт.
ф.iи c пунmм 7 батьи 23 ФeдeрФЬнoro
звroнэ ?oб oфoвных вDантиях избиDdФь.
нgх прав и пpа.а на yчвФи6 в pёфвр.ндумe
lp6'{дэн PoФйqoй oCдоp.циD' re!ри'ф
pимьд 'зб'9'Фная

o @fuo dc.Ф.aalЙ tlфfu
Pф.мi yфrФЙ r..6r'P.мю, @
'NtJ6|Ф'фю'oуwE165i21

PаФoФeв лрqдmiФния ф ка'lдxAary"
рах для наан*ёнlя прфс.дfiФeм reф
рolqoЙ yчаfloфй ийиDаrФМф rcмифии
и!6ирФЬнom у*flд ll! 521' в Фф.ы.
Ф.ия с пунr@ 7 сгFlr ?q ФqрpДЬноФ
яхoна .o6 Фвo*ых гвlair'ff шбlpfфs
выx npав и пPаф на учФ. рёrt.рэtlдyl6
'ра'дэн ft@йcrot oqдеpацлиr' ъpрпФ
prФьная из6иpа1Фlал rфи@я ryяЕ
ципФьнoФ oфафаяиi (пpи6atиьсмй

1 наан*пЬ прqдc6дамeм нeФeрog
cюй yчaф6oй ш6иpФьнoй troмlфии
иФираrcльнф ].]adв lv 521 тлаprнoвy
лqдмиy Лelpфiи 1976 rр,' o6рФoвняe .

сфц{элиd AдвнrdpФ
шi мo *|eсEpoцфr сп' мyt]lцифдЙ

? пpqдсeдffiю нФф.*oй ]^'аflФ
.ot яз6яD'тФьнoй koмифии щбярffiьнФ
ф l^lаmа N9 521 тyвряяoФй л,п. @lыь
opЙiиф|Jioннoo зacвAави6 yчаф.оy иs.
6'Dffiьнoй кoчисd' нв пoадн.ё 19 пapm

з olry6лиxoвФ нафя!€е рeфниe в в-

4 наФяцa€ рe@ю муn@ в фу ф
дня €Ф oфич@ьяoФ oпуфихмния.

пpeдфдМь тик A.н. Б.тyprl'
фФ€tарь тик,.п т.мrrюl'

PElllEниЕ
05ФeaФз . |1956 с, туPунnaoФ

o Naзвчыuu лp.ёc.a.фля Буpлu*
фd учffioй |в6upоngьюa мrc.

.Цo ol6!paп*|в Frcfrв $ sn
P5@io@в npeдфЕiия пo каlrд{дату'

9aм Am яФ6фя пр.tlфдаФ* БypлиЕ
сюi yчбrмй иэ6{p-Фьюй юмиФи иg
6иpФФЬioD Учаф t& 522' ' фffiтст.ии
. пyнmм 7 фц 23 ФqAёрФьнoф закoва
(o6 ocнoвнь|x врапиlх избира'ФьнЬ|х пра.
и прэва д УчаФиё . р.{h.рёндyм€ Фаr(даi
Po@йсioй Фёд6pацяи'. ЕppпoриФьная
ифиp.вьяe tф,Фя cyняциыьнom
oб95зфния drрr6айхалtri p..oнr' рФ

1 нфн*m прqдс€дфefl Бyрлин4oй
yчайкoloй ф6ираEлЬнoй{oмисфи иt6иpа.
@Ьнolo yЧастка N& 522 Kaраryёву tlамЬю
пэвлoвнy' 1959 rр ' oфазование сPeAнёe'
сп6uиdиd Aдxини6p.ции мo (зыpя*

2, прqд.€дaтeлD 6удлинс10й учаmloй
и.биoffiьнoй кoмиФи избиDfiФьФ
учаmа tts 522 кapэty.фй н'п' ФФ oР

}r.фDoй и}
6ФФьн0й кoиlФч н6 фзд@ 19 магф

з oiyблиюваъ наdoiu]е€ рeщниo в €-

4 нафцф рвшяиэ EryпаФ 3 сшy ф
дня o6 oфяrивл!нoD 0пу6лиюин9я'

гbqфдffiьтик Aн 6fiуpcв'
ф@ьтик и.гтшФ.,

2' гlpедсeдаEю зdprюй rlафвot
'i6ирФьrф.1 ю{lиl'.6l@вьюФ
яEflа tф 524 сздyюф. Е.м фб oР
l.визаlJioнrф 3.сэд.вв гффюn и}
6ирмьюй юмифии ю пorдв 19 flаръ

з, oпyблиxoваъ iафящэe фщвre ' в.

4. tlафяulвё рэшяв всryпg. фy ф
дlя ёE фчlrЛdью onуб'i@ни.

прeдфAФь тик A.в. БrтуDrЬ
ФrФDь тvк иJ:тфrel

PEшЁнrG
0фз/Ф13 . |'!959 с, туpунпaвф

o яaэMч.fuu do.oc.nag r,ap*
cюn учaсnмoФ uз'upпqьяod юNь

cuЦ uэ6tФЙ|Ф'oф уqcf,ю |l9 E

P.Фdrpeэ првдлoreния пo r'ндlцаry.
p.м ]rм Eнфiи. nрaдфAа:tв |Gcыr.
сФй vФoвorl и!6tD.вьнoй @rФ' e
6и9ffiЬю гlафм.& 525' в caoffiии
. пунФм 7 fiФi 28 cд€рФьюф заioна
(06 Фoвнь|х вDапяяl изби!фьн* пpвв
и права Hа yчаcтиe в р€фoрeнAyre Фer(дая
Poфийсюй Фqд6p.цifu. rs9pфриэльNая
и$иpfiФьная rф|@я мyниципФьяoФ
o6,ф0ваяия (пpи6.йФьqий Ралd}' p..

1, н*@ft пp.дсeдяф кФulФoй
tlaпoюй иtбipашьнoй Мифи '!6xр+
Eльяoф yчаф м 525 кaна.Aу вФefrхy
сreпEнolвv' 195з rр,. o69so!аiиe фeдв.
ъхнMфй Dабфиk каoьlмсюo ф*oФ
дoма lультyрg' мкУ (тyрyнъeфй киц}

2, прrдсэдлФю yrpыцфй yчвdмoЙ
Ф6ирФЬяой @ицr'3биpаФьнoв
Wэок5 }Ф l,25 кана.инo|t в.с, Ф o!t.
iФц,oн@ эeданr6 яаффй *'биp+
тфьнoй кo!l@l ф nфнф 19 ra!г.201з

з oпt6ли{фdь н.doiц]э€ рeфнre. в.

4, нaфяц]ёё р.щeнrc иyпаФ в фy .o
дня eФ oфиqиалЬнoФ oiyблиioвания'

пpeдcаAмь тик A.н. Бaryp'a'
фвФь тик ll.г тфнrю.,

PЕшЕниE
05юэ2013 е |b60 с, т'4']в@

oЙNыlu|tp.ф'',!aх'фю
сюa учfttмoi uзфlP.пфюi fu.

cuu в6opa@w уwпв N Б2.
Pафмфpeв прqдnoreнgя пo иtlдидатy'

раfl для назн4eния прeдфда]Фм xал3а.
нфqoй wаФкoвoй из6иDМьяoЙ кoцифи
иэ6иDФьнoD уч.fl. l& 526' в ffi.
Фии с пyнmм 7 фьв 2a Фед€фл*oф
з.юн. roб фiщ фФffi вaФашЁ
н* пpав l прз.а на rlаф в pёф.!.ндуl6
lр6'(дая Poфийdoй oёдёptциiD' reppпФ
Dимьная из6иpаъльная @мифя мyви.
ilяiФьнoD o6pаф.аiи{ (прибдйкфьqий

1' нФiачитЬ np€дс.дамeм xФ!анol.
qoй паm.oй из6иp.ыьвoй xoмиaи

сЕй4y Б.pl@нy 1070 ip,' o6pФвю

7 маpтa 20,lз roдa
пPилo)кЕниЕ

к Paйoнrioй га3eтe (пPrrбaйкалeц)D
стp. 10

фй wаfiфй иo6иDМьнot @яФc e
6иPФьФ yчФ r& 523' в ffirr
с пvrmч 7 Фи 23 Фqд€рФыф leaа
106 Фщц фр.mff вбирdtфцц npа.
и пф!a iа yч'dи€ в рeфpeндyш Фaщ.н
Poф.сюй ФeAopвции' тeррит.pиальнэя
ифиoатфьн.я кorифя
о6pФoаrtя Фри6.fuм'сМЙ рaйoн'' p..

1, нgiaft .p.дФдаФg тyqфй
учмфoй rфrр€ФЬнot юxифl nзбrФ}
мьюв $lаЙа lф 52a ou€п|@y Aь6ggу
иннo@Ффiy' 1969 .p фрфэаня6 !ыc
фo' фэцифиfi пo к!дp.м tъy фцqфьяoФ
o6фtм6аниi rпpифйiФьфй сoциaьнФ
poабiлиъlr{ioннgi фnФ для *Фl.pl!.н.

2 пpeд.вдатфю ,ryфoo*oй yч.ф.oi
из6иpФьвoй ю.ифн'бирМЬнф
rвйa lф 528 our.пюфй Aи' фъ oP
внfrэrsroннф u.lAани. fяtФф Ф
6иpФlюй кoмиФ н. мrд@ 19 маpв

з oпvбликФf,ь rэфяurёё рёщни€ . а-

4 наФoяц€э рёш6ниo 0с.упaФ в.шy сo
дня .m oфицtФьвoФ фy6лиюиflи

пр6дceд.мь тик A}l. 6aтуpri'
@мФь тик ltп т.мilю..

PEшEl{иE
05/0э201з z |@. т\pуф

o ф аo.oс|iblы lуpу'ль
ф.юa Fммoa uz6upмюa o
цф uз6upmЙюеo у\ф |t' 62!'

Pафмoт9eв пpeAлoreн!я nо хФдl4д.ry"
pаfl Aля назФeния пр.дфдэmeм тypyнт*
вв*oй vфпoюй изб{pаФьнoй ш.Фи
и!6'DФьнoD yчэfl. iф 529' . Фы-
Фяяс ryн rm7с fu2aфAe9 . 'ф
..юн .o6 ф.нц Ep6lr@ я6ФашЕ
н* прав и пp..а i. г]аdre в peфе!эtlдyx.
lDs'(Aан PбФийdой o€дeрации'' EpрпФ
Dи6льнэя иsбиoФЬнФ tфи@я мyш.
qш&ьноф .6pE!o.эния спp,байкdьфий

1' нфхaиъ nрeAeдэ]Фм тypунtФ.
qoi vчФю.oй и!бxDEФьнoЙ {o!иФи
*'61ФМьнф гФф lф 529 с}.opo.у
нэдцд]. м*aй@нy' 1975 .p' o6pаФ'
нre .ф, дифrcp Pайoню ифрlхo

2 прeAeдатeлю туpуffieвфoй гlв6tФ
0oи иl6ирffiЬнoi Фrиф'и и]биpфЬ.
юФ учафа l& 529 сyвopoвй i'м сoз.ffl
oDвни!ациoннф!6сqд.ня€уtlаflo.oйв.
биpФьнoй кogяФg нё пotдвеe 19 м.pЙ

з, oпуfuию.fr наФlre€ pёmш ! ф.

4, наФяцeo 9oщяв gyпм. d,l, ф
дня ф фицЛФьнoD oлу6jиюgния.

llpeдфдМь тик A.н. 6.ryPir'
ФМвoЬ тик я'п тфrrbl

PEшElиЕ
05}oу2o13 e |'64 c туpуяФoeф

oмwпuoc.ФЙD LP+
'!p.E'EФ,i!сФ..,'d?-.^q,



'pаrФънoй roDlф' ne пoФнф ]9IаDъ

з oпyб.иroвать наffi!€e 'el!tr. Ф

4. н.фяur€€ рёщeнE Фуnаы i сиу сo
1ня ёro dDищФЦoв 0пу6'ию.эн'я'

прeдeдФь тик A'н, Еgrуpин'
фф6дDь тик и'г тerниio',

PЕшЕниE
0'Фуф13 a N957 c, туwяпo.ф

o я.'юwnш лp.i]ё.a'пф Aaёыp-
cю|i учФвol uз6upЛФЬюl юмd..

cuu 66upамыФo умcпxa |te 52з
Pаcсмoтф. прeдлoвия лo xаlrдидаry.

pам для lфначeвия прeдфдатфeм AвьЕ
cюй yч.ftoфй ифи!Мьfloй кoнифiи и&
5ира@ь3oФ гrэflа ll. 52з' в сФDerб.и'
. п'{mI 7 dФи 23 Фeд€ральнoФ заtoна
'о6 o4фн!х rаoаФя reбnpФьнш лoФ
l пpаeа flа ytfi* в рeфeФeидуЕ lDa{A.н
;'oфийфй Ф€дePзци',, ърprrорrфьная
'эбирмьнэя rмиФя ryницяпфьвоф
oбраф.аl(' (пpи6эйюffiй райoн' p.-

1 на!яem прёдсeда@eя Aнь|р.кoй
Jcаdto.oй иgбиратфьюй юниссии и!6Е

l& 523 вэсилЬовv в*
lентинy оeм€вooнyi 195з .p,, о6рaiо;аiиo
ПачdЬно. профссиoвФЬвoe' эавeдУвщФ

2 пpэдфAэтфю Aньриoй yчаdкoвоЙ
.€6иpатeлцoй кoмиФи m6юфЬнoro
'iафа i& 52з вафюФй вс, фо.эть

.pаФьюй x*t.м нe пoФю. l9 xФэ

з. oлy6ли@aъ нафящ фreяr. . 6.

4 наfioi!€e peщнre gyffi э сшv сo
.ltя €lo eDициФьgoю ony6nикo3ани,

пpедсeдлФь тик A'н. 6.ryp.t,
ф{фoЬтики.г тeмникoв,

PЕшEниЕ
a&oз]201з ё' N95a c туpуЙaёФ

o Йн.ч.'uu лp.o..a.N4 эьФ'*
схoа уфcgol' uз6u1aмЬюЙ юЦo

сш ф6up'DЙыф уяcm tl' 52.
PaФмoтрeв пpeдлфния пo кандидэry.

!ам для яаlнNё{ия npeдфдфем зы!ян'
:кoй }чайio.oй иэФDМь{oй (oмиФии и..
6иpатeл*ф rвflа lф 524' 6 l1]фф.и
с liylпol 7 ф' 2a ФqФьнф €кФа
106 фiollых фpаlМ,з6иpffiьнм пoа.
r пpа.з на yчэфё . р.Фeрe']дyre 'paiдэя
lodйсroй Фqдёpации, тeррftpиФьнэя
trбиpатФьв.я юмиeия нyниципJьнФo
J6pэlogания (лрибай@Ьсмй райo!} pэ.

1 наlначлЬ np.д.едатereм зыpянс{oй
1часткoвoй ш6иратфьн0й кoмифии иt6и.

36{0нэ (o6 oф*ш вра*'шх 'з6иpФA
ных пpal l nр.ва нэ yчэф. р€фopoiAyre
.D.r(Aаi Poфйнoй Ф€дёpацяrt' ъpритo-
р'мьнФ *'6ирfiФьная
цlfdьнoф oфФания (пDиб6йшь.trt

1 нa3iФиъ прeдсeдаМ ХФgю.
doй vчаф.oй яt6иoФьяoЙ ioмиФи
ш6ирМьнoD г]аф iф 526 з.ФрФ3y
сЦЛахy 6opиco'нУ' 1970 rp,' 06рэ.0в.ние
яeчФь@ пр@DeфиoнФьвфi !рвмннo нe

2 пр6дсqд{Фю xJзанoвcкoй Yчайкo.
вoй иФираEьюй кoмифии из6ир.@ьнФ
Ф yч.ff. l& 526 заФmнoй с'Б фватЬ
opЙии!ацюняф €с€даню yч.Фkoloи и!.
6ир.Фьюй кoмифии нe пoздRвэ 19 маpъ

з oпy6ликoвaь наdo'u]ёё !e@Ф. Е

4 нафяUrёё рещнф !с.упап ! сЙy ф
Aн. 6Ф oфичлФЬнф oпvблlrфнlя

гtpeдфдФь тик A.н. 6.ryD{r'
фrрётаpЬтикигleиxиxф

PЕшЕниЕ
05',|'з1201з z |J'61c туpунnфф

o м3g lФвaс.damля l4gЙufu
cюЙ уqcn@Й в6up.nфdod юнuё

cou uзoupaпфяoф учffi |t' 62l
Pаdoтp.в прeдлoxeiия no кандt.даry.

paм для назн8oнш пр6дсqAffiея иpм
лиrcюй wафюфй rз6иФаФьн0й кoмифии
l!биpМьнoв \^rэflа lф 52?' . сoфФ.
Ф.и, с пунmм 7 фьи 23 ФeдфJьвoФ
!.koна (06 фвB* i@нв* иФ'DФь
нq лpав я nраф яа yчаф. Fёфвp.|rдуE
.pаr.даи Pbфйqой Ф€дo9эця,r' тeoeФФ
рбьн.я из6иpлФь@
циnФьиoФ oфэзoвэi'я !npи6эй@ьсмй

1 нфнaчпЬ прэAфдaв.м иDкиик-
иФиoф€ль{oй хoмиФl

и!6иPaвьяoФ yчэflа Nq 527 кoр€вoвy
гФинy AхаМювнy' 196з rр ' о6раэ0!ание
фqдю. прoфeфиoчФЬ8oe зафcптФь
дфempа ilкУ (т'!уmaeвсмй кyльrypхA
инфopмaциoнный цeвтр}

2' предфдаМю иpкшиксхoй yч.cтkG
юй яl6иDffiЬнoй *ф"@я и!69DeтФь.
нoФ nаф l& 527 кoрeнeloй гA @!аъ

0иpа1Фьюй IqиФи н6 фФнвe 19 &9ъ

3 onубликoDФ nФяц]oG pвМ . A.

4 наФoяцrеe рeщниe 6ynаы . .шv сo
дня .Ф oфи циaьl oф oпy6лиkoван l q

пpФсeдлeль тиx A.н. Б.тyp'ф'
фкэеrарь тик li.i т.Пв'roв.

PЕшЕниЕ
054э3ao13 е' N955 c туpуЙaФo

4, нaфяu]эв р0щниa ФуnаФ в сlлу ф
дня o@ oФицФьнoФ фy6ликoвaния,

npetфдаEль тик trн Батуpин,
ффDьтик и г тqФФв.

PEшЕнlЕ
oФу2o13 z |t'57 c, тw''ы

o M Dpэa..o.а'@ AяцP
coЙFмoLвelpлшtвЙш

ф uфuoaЙЙ@ у*пn N9 52!
PафмoФ.в пр6Aлоreнfя пo кaндидату'

рам дл' NФн.ч6ни' прeдсeдffiем Aяър-
*oй wэflовoй шбиDэrcльяoй кoшфии и}
бираФьнoФ yчайка Nr 523. l сooтфтсвии
c пyн6oм 7 dfiьи 23 ФфepФьвoФ зaкoи€
(06 oффньх вpантиях и!бtpffiьнlt пpав
и праDа lа учафe . рeф€pElrдумв Фвiq8н
Poфийфoй Ф€д.раФqr' ъppпopиФьнФ
ri6иратeлЬная roмя@я
о6pаФвания .п9и6oйrаль*n pайф', pe

1' нмm фsдcдФ.I AяъФ.roй
wаftoфй 9фиФльnoй @ифtч из6F
рfiфьюФ гtаfв Ni 52з вeиьeiy вa
лeпину сеfleяo.i, 195a rp,' oбp4oмнre
н*aЬнoe пpqle@olыьнo€' tаleдующaя

2, пpeAсqAатфю Aянpcкoй yчаmoьoй
ифиDавьнoй кoмифии иэ6иDэълЬноФ
yчаflа lE 52з ваc'лфвoй в'с' фзвать
oрraизaциoiЁe эафдани6 гlэФioвoй и}
б{pавЬнoй koмими я6 пoiднee 19 маръ

з oryйxю*ъ нэфяrrф рeщниe b e

4, нэfiФulф р€щяф иyпФ 6 фy ф
дня eD oфиЧilФьнoФ oпy6,'иroEнш,

.lр€дфдa@ь тик 'н. 6.rуD'n'
фъoьтик и,|: тeяняюв,

PЕшЕниЕ
05oз2o1з . tё5в с, туp'Mёф

o нвынuu lфeФ.a.mл' зь.Pя*
cюЙ учacпмoЙ lв6uo.gьюa ю|ЦФ

сuo ф6opaaффф уqФn Ne 621
PаФФpёв пр.длoввия пo кандидатy-

pац для lазнФeiяя np6дс6дМeм зырян.
скoй vчaякoвoй и6'Dflфьнoй rcмяФи и9
бирФЬioФ 'qad6 tJe 524l ь ФМ!ии
с пунпoм 7 dft' 2a фд69.лЬн0Ф ээкона
ioб Фoвнь', вpфш вбиpМьnц пфв
и пpэв на гrаф€ в pвtD€рэlдуx6 lpolqан
Pо.aйфr Федepэцlиl. т60pитфиФьiФ
иsиpffiьпФ кoиифi
oфmвания .nф6ай@ьфt paйoн'' pe.

1 нaнaлЬ npедсglффм зыDяяф6й
Wа-кoвoй избиDа@ьнoй кoмиФи iз6и-
рМ'нoФ учаФm м 524 сeдуновy Eлeну
михайлoвнy' 1967 rр. o6р.фвэgиe феднee
прoффoнaьно€' oпepаrop ип ц]yльпна
ги,

1, нaначfrЬ nр.дфдамaя xФз.нов.
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дня ёю oфициальtoю oпyблиювaния.

прe{сeдaтФь тик A.н, БаrypнП'
фкp6прь тик и.li твмпкoв'

PЕIJJЕниE
og03|201з 2, |1973 с, туpунпввф

o мз,.ченuu ]'pёac.i]aфм сфпo9.
юt F.cnю.oЙ uз6upamмoЙ ювФ-

фU uзoupMьюеo уwпn |l' 5.1
PафяоФeв nрeдлoюния пo вхдидвry.

paм для iaначёния лрёAc€дffiы сан*

тoряой yчаffioФй шбираФЬноЙ коflиw,

из6ирftльною гlaФха l& 5l4' в фФbы

йвии с пyнmя 7 Фaтьи 2a Фqдepdьвoro
закoна <oб oснoвных €pантиях и.бipaыы
нь|х пpав и праaа на yчафё в рёф!эt|дyяe
rpaiqaн Росфйскoй Фeдёрации)' ъpрпG

и пpaФ М rlаФe в рaleрфдyмe гра'{д6н
PocфйскoЙ oeдeрации) тeppпoримьнФ
и3биpавьная кoмиФя муниципальнoг
oбpаФ.аш (пpи6зйкфьсмй pайoн'' p(

i' назнflm прeA.eAаiФeм юmфкоL
гlэфiфoй 'а6иpаМьвoй кoмищи из6и
раМьнoф yчaflэ Ng з6 Ерuэiфy oльп
виrcрoвнy' 1934 rp'' oбразoфниё в9ше
зэв.дyюцая дяфм фдoм (Pyчфк,'

2. nрeAс€дaтФD юФ.скoй yчаФюe
иэ6ирdФьвoй кoмифии избиравьнo,
учзФка lts 546 Ермакoюй o,в' ФфтЬ op
Йнизаци0ннo6 tаФданиe *аcтк.вой иr
6иpa@ьнoй кoмифии не пo3Aнеe 19 маpr

з, olryбли@fiЬ iабояцre. peщниё в.

4 нaфяцф pe@8иe EсryпаФ в силy
дня ёm офlциa*o@ oпyблиФ.ания.

прeдФдатФь тик A'н, Баlypl.
фkрeърь тик иJ: т.tU'xot

PEшЕt|иЕ
aыaз!201зz ^bв1 c т|Фулao{

o flaзмФм пpёёcoaag' т'мcф

учФювoЙ @6uPaNфn юre.! .

ф6up'NЬюф учaФю 't! 51l
PафмoтPёв прqдлoreнqя по ёiдидаn

рaм для яазначeния пpёдсeдФeм тмo!
.koй yчапoooй ф6ирМьн0й кoми@и и:
6ирffiьнob yчad@ N 547 в сoфФи
о iунЕом 7 cбьи 23 Фeд€рgьioб яloЕ
(oбoфoвlц6pали*иtбиравьных пp.
и лраlа на гlаmе a leфёр€ндумe lpdlд.
PoфийсФй Фeдёрации'' террцmриФьH!
**иpавьная кoмифия мунициnФьнс
oфаюaаяt{ dpибайкфьсмй рэйoнD p

1, назнflить прqд.вдаlФём тФ06скс
yчафeoфй избиpФльной koмифии ибyрl
тфьнom гlа6ха N9 547 нedoвy нлФьL
якофeвry' 197,l rр,' oбpaзoваниё в!ф.
фeциалиФAдминиФрэции мo (тФoвио.

2 преA.эдfiФю талoв*oй !^lэфкoв.
избираФьнoй комис6ии rcбираffiЬв.
yчаflа !& 547 нaфвoй н я, сoзaаъ opn
ниэaциo!@ зафданиё yчаdioвoй из6иi
reльнoй koмиФи нe пoзднee ]9 мEpв 2с

з' oпyблиюФть наФoяu]eе рeфшё P

4' настoяU]eв р.шoяиe шyпаы в фn! '

дня erо oфицифЬнoФ oayфикoмвия.
прeAфдaEь тик A.н' Б.rуpи

фкрФрь тик и.г тoмr'хo
PEшЕllиE

0a03/201з 2, N'в2 c' тwhm|
o яaзюфш dpёФen.g тф.ю|
.Йьфn уqcn'ффa з6up.nФьфn ю
|UФoo@6lPмфyчфм,b54!



Фа}.дэя Poфийdoй ФёAёрэции)| ftopитo
pифьнaя и$иpfiфь8ая кoмифия мyни-
ципмЬнoф oбразФания dpибай*Фьсий

1 нФн4ft предфдаФeм Бy9дyюg
qoй lчасilФloй из6ирffiьнoi хoми.с'и
иФирашьнф пflа i& 5з3 сyфOoвy
Aфiиду пpoхoрo6ну. 1952 rP,' o6pao.ан'.
выФe' Фex 'ФeffiвфФ toзяiф (с}-

2' прc1фд@4ю Б,вдyкфdoл г'аffo.
вoй и,биpмьнoi кosифtи шбиpа@ьнG
lo у]аФа lф 5з3 сyвoрoвoй А'п' Ффъ
opвяизациoнноe эафданЙё гаmвoй иэ.
6пpмьнoй ioимяи яе лoзднee 19 маpта

э onубликoвФ нафяoreе p€щнф a Ф-

4 нffioящф pешенив в.rynаФ в силy co
дн{ ero oфициmьюro oпyбли{oвавиq

пр€д.ёдФь тик A'н. 6.rypи!l
секpетарь тик и.i т4н,юв,

PЕшЕtlиE
a5Jag2o13. N96a c туpунnaoФ

o фзнaчeяuu пPёaФфmём linaнцЦ*
сюЙ уffiвo' oз6opam'юa юмuё

cu! в6upaфa*ф учa.пn tlo sз.
PэФмorpeв пP€длoreния no ка'rдидаry.

рам для нан*фия nрeдФдлфeм ита*
цинcкoйучaспoвой иэ6iрfФьнoй кoмиФи
иtбиpэтф*oф ]д{апa }ф 5з4' в сФfr.
стaии с ryнrcм 7 фи 23 Фeд€pФьloФ
3aroE (o6 мoвньu Epаfiff иэ6яpfiФЬ.
ннx пpaэ и лpa.а на yчаФ в pe<D.tвндyф
lра,(дан tro.с,йсхoй Фaд€pаl]и9'' reppи@
риФЬнe ш6r'вм6нФ кoми@я муФ
ципФьяoф о6р*фш snpибайiФьФй

r нфнam прё/lфдfieлeм иънцин.
фй учаfiro8oй ибиpмЬюй юмqcфи
Й]oПpffфънom )^i*@ м 5з4 шэлаёвy
тамару гeннздювнy 1s79 rр ' oбразoeниё
вьlщq вocппaФьll'дoУ(итанцЙнceй'

2 пpфФAМD итанцинсkoй yчаcткoфй
иэбиp*эльнoй кoмифии из6ир*фЬнoю
l^]айФ iь 5з4 0]ыфвoй т г сФвать op.
ан и з aциoннoe заседаниэ yЧэdю.о й и !
б и pа@ьнoй {oмисcии ke пoqдюe 19 мapтэ

з oпyйикoвffЬ 8афoяu€e peшёниe в ra.

4, нэfioяцee рeцениe всryпн в силу со
дня eФ oфициалЬноb oпy6fuкования

пpeдeдffФЬ тик A.tl. Б.тyp'!,
фrрaарь тик и'п т6мни10в.

PЕlllЕниE
o5{Jv20]з г ib69 c т'pyнтe.o

o frg oPё&.oФф lhrcme
шчнonуw@dl

Uэ6upaЕмФn ю'ucфu в6op'
ф@ уч4mh |l' 5i'5

Pаcмoтpeв прeдлoвия no кандtAаrу
pзя для нaflа€ния лреAфAdeфt лиФ.и.
нNной yчэfloфй избиpатФЬнoй kфифии
'з6ypaтФьнorc yчаФка tlr 5з5' . Ффф}
сrвии с frynfroи 7 mьи 23 ф4eраьнoФ
зaкoна (oб oсно.н!в rаpантиfr избирэтфЬ.

05|0З/?э1з z, |'|a71 с туwBfrвaф
o м'ючфu' npoacadaпЙ Емcюa

у| Ф 'мoЙ |мuPa Ф Йьn o Й юн u cc r
Ф6op'пь|ьM уФnxa N, 5з7

PэФoтpe. прeдлoreнчя пo *ациAary'
рэu Aля нФ*ния np€дф{аrфx ЕфЕ
фi yч.flФoй и.6rpФьнoй кoцr@и.}
6tрэвьнф учfrв lф 5з7' 6 l')фи'
с nуяпo9 7 Фffьи 23 qдep6льиф заФна
.oб фoвяgx фpaлш ш6иpa6ьш npaв
и nфф ю yчаф в фф€'э|{дyxe rpа'(qан
PoФйфoi Фeдфацииl' repрmрiaьнФ
иФиpdФьнФ roмимя муiициnФьloф
oбpазoвания (пpиб.й6ьфй райoн' pe.

1, нФнaчить npeдс€дflФм Елoфюй
yчafloloй ябирэтeльнoй юцисФя иэбира.
trьнoФ yчаФка l& 5з7 кoreвнffoву тflьяяy
ни(фэ€.нy' ]971 гр' oбразoваниё сpёднеё
лрq!ффoнФЬноq yбфщица Елoвсtoв
Фьскoф мy6а филиала мБу (тФy!oo

2, пр6дфAавю Eлoвскoй ycaстю9oй
ф6иратф'вoй кoмифии и.6иpФлЬнoф
г]афкэ ih 5з7 кore0я!ю6oй тн' сoзватЬ
opвниlацио8нoё ззс€даниё yчафoфй из
биpffiьнo1i {oмифии нe пo4]нее 19 мврта

з oпyф,{oвftь яафящвe рeщвre в ё

4 t|aФoяurae р.reниe всryпм в фу .o
дtя .Ф oфи'$мьнoп .пу6лик0ванrя,

пD€]rс.дамь тик A.н. Б.ryprн'
eiрёtрь тик и.п т..n'юв.

PЕшEt|и€
o5/oу201з. lt?72 c т'т4M

o Йa.wr Пp.i,..aag cаBpФ
тa п цpф.Ф a у w юo o Й o э6 upaп*
ьoa юreсuo uэapлqьм увnn

Ni 53A
PэФмfipёв пpeдлoreния по кандиAаry-

рaм д,i на3н*0нrя прeдсeдФФём оrарG
тФyp9эcФЙ гlаЙовой яз6иpэreлЬной
кoмисcии из6иратфь10ф yчаcтв te 5Ф 6
сoфФlии o пyнпoм 7 ffiи 23 Ф€дa
ральнoФ заroна (06 ocнoвньlх вpаmяx
иo6ирФ.лЬнь|х пpaв и пpава на )^lаdиe в
рёфpвндyмe Фа'\дав Poссийсхoй Фeдepa-
цlи' t6pритoрифьнэя и.6иpffiЬнd (G
мифия мyнlцифльнoФ oбpазoМния (пpи.
6айkал!сtий p.йoн}' pёшаёт:

] на$aIть пpeдс6дэт6reм оIаpc
татаyфв*oй yчэno.oй'з6яратФьн6й {c
мифи, иэбиpаrФЬнФo laаdка iE 5зa чу.
xрфвy Алeяy никФаeвnl 1930 Lp oбpазc
a.нФ ср.дв прoфeфсчальяф' ла6орап
таrэуpoвфoй лфopатоP,и мБУз пр16ай.
{влфr.'']e*фФьная pайoнфябФьница

2 прэдседffiю сrарcтfiаypoфt
)alаfroфй из6иpflФънoй rфrФя xз6n.
paтФьюФ 'aаФка lф 5з3 чу'Фффй Aн
Ф.arь op6нюацloнн@ засёданre )4аd.
кoвoй ,.6яpfioльtoй кo9иссии нe пoqдюe

3. onyGлихoвdl н&тoяure€ рeщвиe в ф

4, нэfoя!€. рeшeниё вfiyпaeт в cшу сo

ние вЬ.шeв диpеrcр мБy {татаyрoBcoй

2 прeдсeAаEлD тфуpoцoi rlапo.
Фй из6ирdФьхon хфlcc'и и!биpffiьнФ
Ф yчапэ ltr 540 Бyрдykoвoй тв e6.ъ
oрвнизаqиoннф l.фданre yчgхoвй и}
6иpаМьюй lфgфd no пoзднф 19 маprа

з, oлу6ли@ть наfioяцe€ рeфниё а Й.

4' нФUree фФнФ йуnэы . фу ф
дм ёф o<DфuФьloф o,''блпoцния,

пpeдфдФль тик A'н. Б.r'Prr,
фrp6вPь тик и,i тфirюв.

PЕшЕниЕ
05/0з/201з i l&75 с' туpyнEевo

o Ймч4цo IPao..o'mD цfuurcюn
уrc п ю.oЙ uз6 upa п.ън o Й м o ccuц

uз6upaп.льфф уФcпre |l' ы1
Pа@oфeo прфлoreiи' пo ка|lдидаry.

pам длi нфн.ч€ния прeдeдфeм ильин-
.кoй учафкoDoi из6ирлэльн0й кoмифии из.
6ирaтфьюФ yчайkа Nc 541 ' a сф1@Фвии
с nyнбом 7 d*и 23 Фёдeр'лЬноl6 3аюнь
(oбocнФныхвDанrияхи!бrp@Ьньипpэ.
' пpава на yчacтиo 6 poФep€ндyмe фаnдаi
Poфийqoй Фqдвpации}' ърриrcр'мьнэя
9.биpфЬная кфиФия $у3ициnальнoФ
oбpаФвaния .flрибаtхвльcий p.йoн)' pё.

1 назнatъ прёдс.дfiфel илЬияскoй

t^lаdlфй ф6'рftльнoй rфифи Е
биpflфЬloD,чаfr. t& 541 .ъpфу иpину

дм'rpяяy' 196з iр, oфа.фанф фeдe
пpоФ€@фаьф' индt!!дyФнuй пp€Jl-
npияllаФь lI6DoФ и'д

2 пр€д.aдffiE иль'н*oй yчяфoй
иФчрФьюt koмl@l'!биpФьнoФ
учffiа ile 541 п9рoфй и,д, фзваъ .pв
низациoннф !ас.данф'чаfroфй яз6иp4
вЬнoi {oми.Фи н. noqднф 19 маprа 201з

3' ony6.икoваrь нафя!]ee решeiиe в Й'

4 наcтoяu.l.6 рeц6ни. lФyпаФ в силy оo
дяя.гo oфициФьнoD oпy6лrювэния

прoд..дМь тик A'н' Баrypиn'
фrФыаpь тик и.г. тoмxиroв,

PЕшЕниЕ
0g0у201э. |l'76 c туwнmaoф

o frзNaчфuU аP.ф.d'BЙ cЙнzu*
фФ учФnмoа в6цFm*|'l юмud

сuu в6upanЙнф yW |l.512
PаФorр66 nрфлoreния no 8анAщаry-

pаl для нэзнвч€хия прёдceдаEeм сф6н.
мrcюй г]aсrxo.оЙ и!бrPавЬloi хoмиФи
избират6ьфф 'qaфа l& 5!2' l ффФ
dвии с лрsф 7 сftи 2a tьдepeьнoв
закoнэ do6 od*ыx вpлп ш6иpтФъ
aц npа. и фа!а на 'ч.Ф g рёф.peндуф
.pахдан Po.dtqoй Фeдёp.циx'' repриЕ
pфнал цз6яpаtльная кogиФя мye
циnыьяФ o6pаэoФния rприфйrэлЬфi

1. нФнaиъ пpeдфдeФ€м сeфнrиЕ
с(ot yчaФroэoй из6ipftльнoй хcиисФи
из6иpdфьвoE yч6стк. l& 542 памовy
татьявy Ал.(Ф.lнy 1956 rp' о5рфoваниe

@Фва ao6 oоюllыx rаpахти* иo6ирdФь.
н!х nрав и nрaва на 1^]аФиe l !эф€рфAyмe
lpо(дэн Poфий*oй Фeд.pаци'', ърpre
риФыaя из6ирлФьная roшФ' tyни'
цлпФьнф oфазoваяия aпф6айkaьскиЙ

1' нФнaиъ пpeдсqдd6вм cанФpнoй
rlафФй ифир€@ьнoi кФиФи r!бlpЕ
мьноФ уqаnэ l& 5]и кyзьlинy таъянy
ниIme*у' 1057 rp,' o6pФoвни6 .нщ,
врfl ильинdф ryън'oрия,

2, гlpeдсqда@ю санdФяoй учаfrogol
вбиpаФьюй Ф!ифrи lфиpа@ЬяoФ
yчaФа N9 5,4з кyзЬ*инoй тн Ф!Ф oрe
ниэ6цюннф зэфданиё t^rэdхo.oй иJ6ирe
вьПoй хфищи нe .olAнф 19l6pYe 201з

з, oпy6лtювыЬ яaстoiu]ф рэшвниэ. в.

4, HаФoяцee рeщниe 3cтупаф в ф,ry сo
дяя eю oфициыЬно.o onyфиювания,

пpeдФдmлЬ тик A.н' Б.ry!иk,
@rрdарь тик и,|i т.мrл{o.'

PЕшЕt|иЕ
05a!2o1з е, tl979 c' rywнnaoф

o фRы 'rpёaс.a.пЙ тpouцюЙ
уяЙ@on в6upaпФфa юNuфu

uз6up.NльJ,ф уч.ffi th Б.в
PабФleв лpeдлoкnия пo кФцqA.ry.

pаn Фя на**eния прeдeAffi* трoиц.
roй )^rаfloвой Ч.биp6шь3oя хoмиФи из.
бtpffiьюФ rrа*э t} s45 в Фffi.rи
с ryнпou 7 @и 2a ФGдepФьнф ФrФ
ro6 do.нц вр6нfl* из6xpа@ц пP6.
и пpаe на гlllф ь рёфeф!дyr6 Daqвн
Pо.Фnфi Фeд.раци'D' т€pрлopиФьвя
шбЛpаrФная rфиФя .уn'цr.ФЬнф
oФФаawr {nри6эtrsьcflй p.ьн>' р..

1 назичmЬ nрeдeдfiфэм трoицхoй
учаfloфй в6иpffiьнoй кoмиФии 'фиpа.
тФьнoФ yчаФка lts 5.45 мdоФёнкинy Аль6и.
нy |lиюл*Bну' 1ф0 rр'' обpа3o.5ни. ф6д-
нёёпpoфефиoнаЛьнoe' диp.сopщrcлькзд

2, прeдсeдлелю тфицюЙ yчаcтroвoй
из6иравьн0й кoмисcии rc6ирffiьнoФ
yчаdкa |ф 545 мФoрelхиюЙ А н. сoc!ать
opвnиtациoiiоe ааeAэни6 yчaф.oй из.
6иpатФьнoй комиФии нe п0здв66 1э маpъ

з ony6ли{oваъ нафяU]eo peЦeхrc в ф.

. наdoяu€э poшeнro 8сryпм 3 фy ф
дня €Ф oфицiФьвolo oпyфию!ания'

nр.дсэдfфь тик A.н. Б.ryp'я'
rкр€вpь тик и.|1 тпiиroi

PEшЕlrrЕ
0.'nfu2o1з a N'ao ё' туwнпёф

o gdp.ibэa.Nм|oФФa
уФcп@n 66oPЙ6мon фсuU

uз6!pэмью учap llb 6.l'
Pафrpea прeдфreнri пo Aндxдary'

р* для нe@фм прeдфдатФм юФg
сюй yФфой избфм*oй кoxифrи и}
6фа@ья0ю yчаffi l& 546, в сod6фиr
с nyвпo* 7 сiатЬи 2a Фeд€p.nьioф !аюна
(oб oфoвных вpаяпд *'6иpaтФьных пPвв

05N20,|з a ^la32 c, туpуfu'
o мчфuU |Ф.асеi]ag тaмcю,
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