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ПолысаЕВо
с днём народного

единства!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства! 

Эта дата напоминает нам о том, как почти четыре века назад 
тысячи россиян, объединившись в народное ополчение, дали 
убедительный отпор польско-литовскими захватчикам, посяг-
нувшим на свободу и независимость России. 

В каком бы уголке нашей огромной страны ни жили россияне, 
какие бы не имели различия в жизненном укладе, обычаях и 
вероисповедании, они всегда были способны встать крепкой 
и нерушимой стеной перед лицом врага. 

Уважаемые земляки! Не стоит ждать внешней угрозы 
или возможных неприятностей, чтобы доказать свою пре-
данность Отчизне, проявить заботу о своей малой Родине, 
искреннее внимание к тем окружающим, кто нуждается в 
нашей помощи. 

Будем же терпимее и отзывчивее друг к другу. Постараемся 
беречь свой родной город, делать его комфортнее, чище и 
уютнее, работать на совесть, несмотря на трудности, которые 
всегда были и есть в любой профессии, в любом деле. 

Вся многовековая история России, успехи и слава наших 
талантливых соотечественников, достижения отцов и дедов дают 
нам право гордиться традициями, побуждают неустанно строить 
настоящее, позволяют уверенно планировать будущее! 

Всегда верьте в собственные силы, смело следуйте к 
поставленной цели, пусть вашими спутниками всегда будут 
здоровье, удача и благополучие в семьях.  

Глава города                                                    В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского
Совета народных депутатов                    о.И. СтанчеВа.                                              
      

УВАЖАЕМЫЕ КУЗбАссоВцЫ!
4 ноября наша страна отмечает особо значимый праз-

дник – День народного единства. Тогда, в далеком 1612 
году воины народного ополчения под предводительством 
новгородского земского старосты Козьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского ценой своей жизни освободили Мос-
кву от иноземных захватчиков, прекратили рознь и  смуту, 
положили начало возрождению и укреплению государства 
Российского. Именно тогда, в тяжкое «смутное время», 
люди, населявшие нашу страну, во имя спасения Отечества 
перешагнули через свои сословные, имущественные, наци-
ональные различия и показали всему миру, что все они: и 
крестьяне, и купцы, и дворяне, и посадские - это  ЕДИНЫЙ  
НАРОД  с ОБЩЕЙ болью за свою землю, с общим великим 
стремлением – защитить свои семьи, свои национальные 
святыни, свою веру. И именно это чувство всеобщего на-
родного единения  выручало, спасало Россию – в самые 
сложные, самые суровые времена. 

И сегодня этот праздник особо остро напоминает всем 
нам, как важно беречь и укреплять нашу державу, как важно 
сохранять духовные, нравственные традиции наших предков, 
поддерживать обычаи многовекового добрососедства, помо-
гать друг другу, вместе, сообща работать на созидание, на 
достойное будущее наших детей и внуков, на процветание 
родного  Кузбасса и нашей великой России.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с национальным праздником! Желаем 

крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия вам 
и вашим семьям!

С уважением,
губернатор Кемеровской области        а.Г. тулееВ.

Председатель 
Совета народных депутатов
Кемеровской области                  н.И. ШатИлоВ.

Главный федеральный инспектор
по Кемеровской области         И.В. колеСнИкоВ.

Прошли долгожданные моло-
дежью летние каникулы. а их мо-
лодые люди всегда проводят с 
пользой, как говорится, «совмещая 
приятное с полезным». Ведь лето 
– это маленькая жизнь, которую 
нужно прожить ярко, запоминающе. 
И, конечно, подвести итог тому, что 
было сделано. Это уже традиция.

В понедельник, 31 октября, самые 
активные ребята города собрались 
в концертном зале Дворца культуры 
«Родина», чтобы порадоваться друг за 
друга достигнутыми успехами. А если 
был успех, значит, ждёт и награда. 
Вместе с молодыми людьми на их 
торжестве присутствовали О.И. Стан-
чева, председатель городского Совета 
народных депутатов; Ю.И. Загорулько, 
начальник управления социальной 
защиты населения; Л.А. Шерстобитова, 
заместитель начальника молодёжной 
политики, спорта и туризма. 

Надо отдать должное нашей мо-
лодёжи. Она  умеет не только хорошо 
трудиться, но и отдыхать активно. В 
этот день со сцены звучали песни, 
своим творчеством радовали тан-
цевальные коллективы. Да и сюжет 
праздника был по-настоящему мо-
лодёжным, интересным. 

Поздравила и поблагодарила ребят 
за труд О.И. Станчева: «От админис-
трации города, депутатского корпуса 
хочу поприветствовать вас на торжес-
твенном собрании, посвящённом под-
ведению итогов трудового лета-2011. 
Более 200 молодых жителей нашего 

города нашли себе занятие по душе 
в летний период. Прополка и полив 
клумб, вырубка поросли, помывка 
остановочных павильонов и многое 
другое. Благодаря вашему труду наш 
город остаётся чистым. Огромное спа-
сибо ОАО САХ в лице генерального 
директора О.С. Журавлёва и ОАО 
«Теплосиб» в лице С.А. Левченко. Эти 
организации летом трудоустроили 22 
подростка. Кроме того, добровольчес-
кие отряды, экологические десанты, 
шесть дворовых отрядов, в которых 
около 150 ребятишек провели отдых с 
пользой. В летний период было освоено 
более 900 тысяч рублей».

А ещё действует городской ска-
утский отряд «Барс» по руководс-
твом И.В. Шериной. 25 ребят стали 
участниками областного скаутского 
слёта, где показали выносливость, 
самостоятельность, трудолюбие. Слёт 
дал возможность познакомиться с 
ребятами из разных городов России. 
Скауты успешно преодолели все 
трудности и испытания во время че-
тырёхдневного сплава по реке Томь. 
Покоряли Поднебесные Зубья. 

«Благодарю вас за активную 
жизненную позицию, - продолжила 
Ольга Ивановна. – вы обязательно 
проявите себя в будущем. Потому что 
опыт, который вы сейчас приобрета-
ете, бесценный. Желаю вам новых 
трудовых побед, воплощения всех 
ваших идей и замыслов!»

Благодарственные письма управле-
ния молодёжной политики, спорта и ту-

ризма активным ребятам из трудовых 
отрядов, вожатым дворовых площадок 
вручила Л.А. Шерстобитова. 

Руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Ю.И. Загорулько отметил: «В городе 
уже несколько лет существует волон-
тёрское движение, которое становится 
сильнее из года в год. Вы постоянно 
держите самое старшее поколение 
города в зоне своего внимания». От 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Юрий Иванович самым актив-
ным помощникам (Андрею Кентнеру, 
Эдуарду Поротикову, Евгению Сема-
шину и др.) вручил благодарственные 
письма: «Будьте всегда такими же 
лёгкими на подъём! Всего доброго!»

Нина Бездетко, Ирина Звонкова, 
Андрей Мерзляков, Екатерина Чика-
ловец и многие другие полысаевские 
скауты получили дипломы Всероссий-
ской скаутской организации.

В общем, праздник получился 
задорным, лёгким, запоминающимся. 
Таким, как и наша молодёжь. Эти ре-
бята уже почувствовали потребность 
быть в коллективе, потребность рабо-
тать на позитив, созидать что-то. 

Недаром говорят: «Твой выбор 
– это есть твоя жизнь!» И ребята 
свой выбор сделали, который очень 
поможет им во взрослой жизни.

любовь ИВаноВа.
На снимке: ольга Доронина и 

александра Мышкина, вожатые 
дворовых площадок.

Фото Светланы СтолЯРоВоЙ.

Будущее – за молодыми!
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Совсем молодой ещё праздник – День 
народного единства – уже прочно «про-
писался» в нашем календаре. каждый 
год мы отмечаем пришедший к нам из 
глубины истории день. И нынешний год 
– не исключение. отделом культуры 
подготовлена обширная программа.

4 ноября с 11.00 до 12.00 от стадиона 
им. Абрамова до посёлка шахты «Полыса-
евская» под эгидой партии «Единая Россия» 
пройдёт автопробег на картингах. Всех 
полысаевцев по громкой связи будут поз-
дравлять с Днём народного единства. 

В 12.00 в Дк «Родина» состоится 
подведение итогов городского конкурса-

выставки «Осеннее чудо», награждение 
авторов представленных на конкурс 
работ.

С 12.00 до 14.00 в сквере Моло-
дожёнов состоится спортивно-развле-
кательная программа. В это же время в 
сквере «Единый Кузбасс» запланирована 
спортивно-развлекательная программа 
«Славься, Русь моя!»

В 13.00 в Дк «Родина» состоится 
праздничный концерт «Моя Россия». В 
этот же время в ДК «Полысаевец» пройдёт 
концерт «Взявшись за руки».

Приглашаем всех желающих. 
Вход свободный.

В праздничный день
По решению губерна-

тора а.Г. тулеева в этом 
году будет продолжена 
областная акция по выдаче 
кроликов многодетным 
семьям.

В этот раз получить кро-
ликов смогут семьи, где вос-
питывается четверо и более 
детей, проживающие в част-
ном секторе. На сегодняшний 
день в области 2 тысячи таких 
многодетных семей. Бесплат-

но планируется раздать 4 
тысячи кроликов на общую 
сумму 3,2 млн рублей. 

У нас в Полысаеве 16 
многодетных семей, где есть 
условия для содержания жи-
вотных. 28 октября в рамках 
областной акции все они 
получили кроликов для раз-
вития личного подсобного 
хозяйства. Семьям вручили 
по паре привитых от болезней 
кроликов (крольчиха и крол) 

мясной породы.
Всего роздано 32 кроли-

ка, которых предоставило 
ООО «Звероводство» (Ке-
меровский район). Развозом 
занимались социальные ра-
ботники. 

Напомним, что такую 
меру поддержки получили в 
2009 году малообеспеченные 
многодетные семьи, которые 
имеют трех и более детей.

наш корр.

Много детей в семье? Получи кролика!
Социалка

Правовое поле

Обеспечение прав и свобод несовер-
шеннолетних и, в первую очередь, защита 
детей от преступных посягательств явля-
ется одним из приоритетных направлений 
во внутренней политике Российской 
Федерации. От её реализации зависит 
самое главное – будущее страны, её вы-
живаемость, экономическое и социальное 
благополучие и процветание. Поэтому не 
случайно проблеме безопасности детей 
уделяется столь пристальное внимание 
со стороны всех структур общества, и 
в последнее время эта тема является 
самой обсуждаемой.

Как рассказала, И.Н. Шумаева, за пос-
ледние пять лет в гг.Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе 
создана эффективная и, что очень важно, 
действенная система, в которую входят все 
представители субъектов профилактики 
правонарушений – здравоохранение, об-
разование, социальная защита, полиция. 
За это время на 29 процентов снизилось 
число преступлений, совершённых лица-
ми в возрасте до 18 лет. Сейчас по трём 
территориям на учёте состоит порядка 
200 подростков, тогда как ещё пять лет 
назад их было более трёхсот. При этом, 
безусловно, следует делать поправку и 
на то, что изменилась демографическая 
ситуация. «Да и вообще, даже одно пре-
ступление, совершённое подростком, - это 
чрезвычайное происшествие, - отметил А.В. 
Жуланов. – Так что в данном случае гово-
рить о статистике не совсем уместно».

Преступления, на которые идут несо-
вершеннолетние, схожи во всех районах 
– кражи (особенно часто – сотовых 
телефонов), грабежи, вымогательство.  
Одна из причин – сложное материальное 
положение семей этих детей.  Желание 
обладать вещью, которую не могут себе 
позволить, бесконтрольность со стороны 
родителей очень часто толкают ребят на 
преступления. 

В наших территориях создана очень 
сильная комиссия по делам несовер-
шеннолетних – много лет работает 
практически в одном составе. Собира-
ется она часто, порой каждую неделю, 
приглашаются неблагополучные семьи. 
С работниками поликлиники проводятся 
совместные рейды. Многое делается и 
по предотвращению преступлений. На-
пример, проводится профилактическая 
работа с детьми, которые склонны к 
нарушению правопорядка, но еще не 
ступили на этот путь. 

К работе с ребятишками из группы риска 
привлекаются разные службы. Большую 
помощь оказывает и Социальный центр 
молодёжи. Именно подростки из небла-
гополучных семей в первую очередь при-
нимаются на работу. Для них организуют 
оздоровительные смены в летних лагерях, 
различные школы выживания. Там с ними 
работают ровесники-волонтёры, педагоги, 
психологи. Практика показала, что все эти 
меры действенны. Мало кто из ребят потом 
попадает в поле зрения полиции. 

Значительная поддержка в деле 
профилактики оказывается местными 
властями. Так, например, в Полысаеве 
к 2011 году за счёт средств городского 
бюджета был значительно расширен 

штат инспекторов ПДН. В этом году, в 
связи с реформой правоохранительных 
органов, служба сократилась, институт 
школьных уполномоченных как таковой 
упраздняется. Ему на смену придут 
территориальные инспектора по делам 
несовершеннолетних. Тем не менее, шко-
лы не останутся без внимания полиции, 
это однозначно.

Другая сторона проблемы – преступле-
ния, совершаемые в отношении несовер-
шеннолетних. И хотя статистика говорит, 
что количество снизилось на 18 процентов, 
а в числовом выражении с начала 2011 года 
составили 53, в 2010-м за это же время 
было 61. Заведено шесть уголовных дел по 
факту жестокого обращения с детьми. Все 
случаи произошли в неблагополучных се-
мьях, в которых родители злоупотребляют 
спиртным. Как правило, дети не дают им 
спокойно развлекаться, пить, устраивать 
личную жизнь. Иные родители забывали 
детей кормить, вовремя заботиться об 
их здоровье. Каждый факт – страшный. 
Безусловно, из таких семей детей нужно 
забирать, в детском доме им обеспечат 
должный уход. 

Вообще, решения о лишении роди-
тельских прав комиссиями принимаются 
крайне осторожно. С разных позиций 
рассматривается жизнь ребёнка, и всегда 
стараются помочь мамам и папам начать 
вести нормальный образ жизни. В этом 
году уже лишили родительских прав 69 
человек, в прошлом году за тот же период 
было 73. Но даже если детей помещают 
в интернат, сейчас их стали часто брать 
в приёмные семьи, усыновлять. 

Не могли не задать журналисты и воп-
рос о фактах сексуальных посягательств 
в отношении несовершеннолетних. К 
сожалению, у нас имеются подобные 
случаи. В 2011 году Межмуниципальным 
ОВД зарегистрировано четыре таких 
преступления. Но, отмечают сотрудники 
полиции, их, возможно, и больше, потому 
что часто дети, подвергшиеся сексуаль-
ному насилию, стесняются, скрывают это 
от своих близких.

Самая большая проблема взаимоотно-
шений нашего времени в том, что родители 
перестали быть друзьями для своих чад. 
Мамы и папы порой разводят руками и 
удивляются, почему дети из их благополуч-
ной семьи вдруг становятся участниками 
преступлений. А между тем родители не 
знают, где сын или дочь проводят свобод-
ное время, с кем общаются. Часто мамы 
и папы уверены - если ребенок сыт и обут, 
значит всё у него хорошо. А воспитательное 
воздействие сводится к нравоучениям и 
безапелляционным наставлениям. 

Разные направления имеет работа по-
лиции по предотвращению преступлений, 
как совершенных несовершеннолетними, 
так и в отношении их. Комендантский час, 
жёсткая политика в отношении торговых 
точек, продающих детям спиртное и 
табак, тесное взаимодействие со всеми 
структурами, которые занимаются той 
или иной стороной жизни детей, - весь 
комплекс мер направлен на стабилизацию 
ситуации по защите несовершеннолетних 
от преступности. 

Светлана СтолЯРоВа.

Субъект и объект 
преступности - дети

В Межмунициальном отделе МВД России «ленинск-кузнецкий» 
состоялась пресс-конференция по теме «Состояние преступности 
среди несовершеннолетних в отношении несовершеннолетних, меры 
по защите детей от преступных посягательств». В обсуждении при-
нимали участие заместитель начальника полиции майор полиции 
александр Викторович Жуланов, заместитель начальника оуу и ПДн 
подполковник полиции Ирина николаевна Шумаева и и.о. начальника 
оуу и ПДн майор полиции алексей Викторович Мокин. 

За три квартала 2011 года 
Межрайонным отделом судеб-
ных приставов по г.Ленинску-
Кузнецкому, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому району в 
пользу бюджетов всех уровней 
взыскано более 55 млн рублей. 
Это не уплаченные в положен-
ный срок налоги, штрафы, пени, 
недоимки в пенсионный фонд, 
фонд социального страхования, 
административные штрафы, 
госпошлины, исполнительные 
сборы и т.д. Всего за девять 
месяцев этого года в отделе на 
исполнении находится 102 тысячи 
исполнительных производств.

Сложившееся мнение, что 
судебный пристав – это монстр 
и чудовище, который приходит, 
чтобы описать и отобрать чуть 
ли не последнее имущество, 
имеет оборотную сторону. Ведь 
не нужно забывать, что взыс-
кивает он это в пользу другого 
человека, юридического лица 
или государства, перед которым 
гражданин-должник вовремя не 
исполнил свои обязательства!

Взять, например, содержание 
несовершеннолетних детей. 
Согласно закону не только фе-
деральному, но и человеческому 
– это самая прямая обязанность 
родителей. Но не только отцы, но 
и матери становятся злостными 
неплательщиками. Сухие циф-
ры говорят, что в 2011 году за 
девять месяцев в Межрайонном 
отделе судебных приставов 
по г.Ленинску-Кузнецкому, 
г.Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкому району возбуждено 3327 
исполнительных производств. 
Часть из них окончена, но на 
данный момент на исполнении 
всё ещё находится 2401 дело.

В этом году уже возбуждено 
13 уголовных дел по ст.157 УК 
РФ, как раз за неуплату али-
ментов. Согласно этой статье 
мера наказания по приговору 
суда – обязательные работы от 
120 до 180 часов, либо исправи-
тельные работы с удержанием 
от 10 до 20 процентов в доход 
государству (помимо уплаты 
алиментов). Место работы вы-
бирает инспекция исполнения 
наказания. Как правило, это 
неквалифицированный труд 
по благоустройству города. 
Уклонение от обязательных 
или исправительных работ тоже 
наказуемо – по решению судьи 
может быть заменено арестом 
до трёх месяцев. 

Но прежде, чем заводить 
уголовное производство, в от-
ношении нерадивого родителя 
приставы пытаются применить 
разные меры. Проверяется 
имущественное положение по 
месту регистрации и месту жи-
тельства. Направляют запросы 
в контрольно-регистрирующие 
органы (в ГИБДД, юстицию, на-
логовую инспекцию, Роспатент) 
– выясняется, какое у человека 
есть движимое и недвижимое 
имущество, а также во все фи-

нансово-кредитные организации 
– то есть в банки. Если есть 
счета, то их арестуют. Накла-
дывают арест, например, и на 
автомобиль – тогда невозможно 
совершить с ним регистраци-
онные действия (снять с учёта, 
продать, пройти ГТО).

Среди алиментщиков есть 
412 человек, которые офици-
ально не трудоустроены. Они 
сами должны вносить в службу 
приставов деньги. Из этого 
числа лишь 192 добровольно 
вносят алименты для перечис-
ления взыскателям. А вооб-
ще, в данном случае не нужно 
думать, что если нет работы, 
значит можно не платить детям. 
Неработающим гражданам 
задолженность по алиментам 
рассчитывается из размера 
средней заработной платы в 
Российской Федерации. На 1 
июня 2011 года она составляет 
20 788,65 руб. Получается, что, 
например, четвёртая часть со-
ставляет 5197 рублей – столько 
и должен оплачивать. Долги 
копятся, у отдельных сумма 
задолженности по алиментам 
достигает 200 тысяч рублей!

Если гражданин не работа-
ет, ему выдают направление в 
Центр занятости населения. Так-
же проводят разъяснительные 
беседы, чем грозит неуплата. 
Приглашают православных 
священнослужителей для воз-
действия на совесть должников. 
Иной раз удаётся пристыдить.

Так, рассказывают приста-
вы, один из отцов, вовремя 
не выплативший алименты, 
обнаружил, что его счёт в бан-
ке заблокирован судебными 
приставами. Естественно, был 
очень недоволен, пришёл раз-
бираться, требовать. Однако 
его убедили – не будет платить 
алименты, заведут уголовное 
дело. Судимость отца потом 
серьёзно отразится на его де-
тях. Солидные компании, где 
высокие заработки, дорожат 
своей репутацией и не примут на 
работу человека, среди близких 
родственников которого есть 
судимые. Пусть к тому времени 
судимость отца будет считаться 
и «погашенной». Естественно, 
что их не возьмут на государс-
твенную службу, могут быть 
проблемы и при поступлении 
в определённые вузы. Словом, 
проникся мужчина, стал исправ-
но выплачивать долг. 

Но все мы знаем, что доста-
точно много родителей, которые 
не спешат выплачивать деньги 
на содержание родных детей. 
Более того лишение родитель-
ских прав не освобождает от 
ответственности. Если раньше 
алиментщиками были в основ-
ном мужчины, сейчас много и 
женщин. Жутко становится, 
когда мать, выносившая и родив-
шая ребёнка, поступает с ним, 
как с ненужной, неудобной для 
жизни вещью, о которой можно 

просто забыть. Так, мать троих 
детей сильно злоупотребляла 
спиртным. Её муж во время 
совместных распитий сильно 
избивал её и детей. Не выдер-
жав такой жизни, женщина ушла 
из семьи, при этом оставив трёх 
ребятишек с «отцом». Понятно, 
что должного ухода они не 
получали и были помещены в 
детский дом. Биологическая 
мать была искренне удивлена, 
когда узнала, что обязана пла-
тить алименты на детей – они 
же в детдоме! 

Другая девочка была взята в 
приёмную семью. За время на-
хождения в детском доме родная 
мать её ни разу не навестила. 
Когда же та пришла с приёмной 
мамой в гости, попросила взять 
старую игрушку, на память о 
детстве, родная мать с издёвкой 
спросила: «А что ты мне дашь 
взамен?» После такого ребёнок 
больше ни разу не изъявил 
желания видеть эту женщину.

Вот с такими случаями стал-
киваются судебные приставы-
исполнители. Все они – тоже 
женщины, матери. И очень 
тяжело психологически, мораль-
но выдержать столь циничное 
отношение к детям. Трудно 
работать и с взыскателями. 
Порой приходят крайне нега-
тивно настроенные женщины, 
стучащие кулаками по столу, 
жалующиеся вышестоящему 
начальству, в надзорные органы 
и т.д. «Вы обязаны найти моего 
бывшего мужа и заставить его 
платить алименты!» 

Рейды выходного дня, по-
сещение должников на дому с 
6 утра до 22 часов, огромный 
документооборот (на каждого 
из четырёх приставов, занима-
ющихся взысканием алиментов, 
приходится порядка пятисот 
исполнительных производств)… 
Здесь так важно быть устойчи-
вым морально и психологически, 
не осудить ни одну из сторон, а 
принять грамотное, взвешенное 
решение, быть твёрдым и в то 
же время понимающим чело-
веком. Не все выдерживают 
такой ритм работы. Остаются 
действительно профессионалы, 
кто, несмотря на сложности, 
ощущает необходимость этой 
работы, получают искреннюю 
благодарность от тех, кому 
выплатили задолженность, а 
потом стали регулярно поступать 
средства на детей. 

1 ноября работники Феде-
ральной службы судебных при-
ставов отметили свой профес-
сиональный праздник. Сегодня 
они стоят не только на защите 
прав, но и на защите экономи-
ческих интересов государства 
и граждан. От них во многом 
зависит благополучие общества. 
Высокий профессионализм, 
глубокие знания и честность 
- вот качества,  которыми они 
укрепляют авторитет Службы.

Светлана СтолЯРоВа.

На страже прав
«Способность анализировать факты, собирать необходимую информацию и 

принимать взвешенные решения, основанные на законе. Хорошо работать не только 
в обычной, но и в стрессовой ситуации, сохранять выдержку и позитивное отноше-
ние к работе и коллегам», - именно так описывают судебные приставы идеальный 
облик профессионала. что и говорить, работа у них очень и очень сложная. 
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Такие встречи со старшеклас-
сниками проводятся из года в год 
и стали уже традиционными. Да и 
кто, кроме нашей молодёжи, задаст 
тот вопрос, который на самом 
деле волнует. Беседа проходила 
непринуждённо и легко. И от гос-
тьи, Ольги Ивановны, конечно, 
зависело многое. Она сумела 
расположить к себе, на равных 
общаясь с молодыми.

Вопросы были самые разные. И 
касающиеся жизни города в целом, 
и отдельных его районов. 

- России нужна здоровая 
нация и здоровое будущее. Но, 
к сожалению, у нас большая 
часть молодёжи употребляет 
спиртные напитки. Есть ли в 
нашем городе способ, чтобы 
уменьшить это?

- Я оптимист. И не согласна с 
тем, что большинство молодёжи 
употребляет спиртные напитки. Я 
так думаю, что это не большинство. 
Конечно, это общая беда, и тут, 
наверное, многое идёт от семьи. 
А в вашей «тусовке», как вы гово-
рите, всё идёт ещё и от желания 
казаться более взрослым.

В октябре состоялась сессия 
областного Совета. Наша Кемеров-
ская область выступила за принятие 
закона о принудительном лечении от 
алкоголизма и наркомании. Я думаю, 
что мы к этому придём, потому что 
это уже становится катастрофой в 
масштабе всей страны. Но особенно 
больно меня ранит такой факт. Рядом 
с вами аллея Памяти. Был момент, 
когда ходили дружины. И такой слу-
чай. Я не буду называть фамилии 
мальчишки, у которого отец погиб 
на разрезе, он сидит здесь, на аллее, 
и распивает спиртные напитки. Я 
говорю, что эта часовня поставле-
на в честь тех, кто погиб. Погиб на 
войне, погиб в шахте… Как у тебя 
вообще рука поднимается! Были с 

ним «товарищи», которые подкованы 
законодательно и говорили, что пиво 
– это же не запрещено законом. Мы 
же не пьём водку. На мой взгляд, в 
таких местах пить даже пиво – это 
просто кощунство. И поэтому я очень 
рада, что пиво у нас тоже становится 
алкогольным напитком, и точно так 
же будет наступать административ-
ная ответственность за его распитие 
в общественных местах.

Алкоголизм - явление очень 
страшное. Поэтому здорово, что 
вас это волнует. 

- Уделяется ли в нашем городе 
внимание развитию спорта?

- Молодёжь – это наше буду-
щее. Я хочу сказать, что у нас в 
городском Совете есть комитет по 
молодёжной политике: И.В. Шери-
на, Н.Е. Кентнер, В.В. Пермякова. 
В этом году мы дополнительно 
выделили деньги на приобретение 
автобуса для детско-юношеской 
спортивной школы. Ездят на со-
ревнования, поэтому необходим 
свой транспорт. Чтобы вам было 
понятно, из тех налогов, которые 
выплачивают предприятия нашего 
города, физические лица, 18 про-
центов всех налогов остаётся в го-
роде. Все остальные деньги уходят, 
во-первых, в областной бюджет, 
во-вторых, в федеральный бюджет. 

Есть общегосударственные вопро-
сы и есть вопросы региональные. 
Поэтому из той суммы, которая у 
нас есть, мы и исходим. 

- бродячие собаки. Что дела-
ется в этом направлении?

- А вы обратили внимание на 
то, что бродячих собак в последнее 
время в городе стало меньше? 
Просто у нас существует бригада 
по отлову собак. С животными 
трудно работать. Они уже чувствуют 
человека с ружьём, убегают. 

- На территории посёлка 
Красногорский есть пустующее 
здание. скажите, возможно ли 
организовать в нём филиал 
школы искусств?

- Честно говоря, никогда не 
думали об этом. У нас была мысль, 
сделать там хотя бы две группы 
детского сада. Но там вся беда 
в том, что нет канализации. По 
нормам санэпидстанции детский 
сад не прошёл. А вообще - идея. По 
крайней мере, нужно поговорить и 
узнать. Возьмём на заметку.

- В клубе поселка шахты 
«Полысаевская» всегда раньше 
проводились дискотеки. Почему 
сейчас всё прекратилось?

-  По состоянию противопо-
жарной безопасности. Сегодня 
в клубе необходимо провести 

ремонт. На ремонт требуется 
более 2,5 миллиона рублей. Это 
один вопрос, а второй вопрос – ни 
для кого, наверное, не секрет, что 
часто дискотеки заканчивались 
драками. Сегодня же ещё идёт 
реформирование системы МВД, 
нехватка кадров в правоохрани-
тельных органах.

Мне очень нравится, что у нас 
в школах работают участковые 
уполномоченные полиции. Осо-
бенно я с большим уважением 
отношусь к Юрию Васильевичу 
Коробкову в 14-й школе. Это че-
ловек, который любит своё дело. 
Но, к сожалению, сейчас очень 
многих сократили.

А ещё есть мечта провести 
ремонт в ДК «Полысаевец». Ведь 
там творческие коллективы, ко-
торые развиваются. Кроме того, 
навести порядок в парке, потому 
что когда-то это было любимое 
место отдыха горожан. Там было 
всё: и качели, и танцплощадка. 
Я считаю, что новому созыву де-
путатского корпуса нужно будет 
вообще обратить внимание на 
отдалённые посёлки. 

Легко ответила Ольга Ива-
новна и на вопросы личного ха-
рактера.

- Когда вы шли к нам на встре-

чу, не боялись? Какие мысли у 
вас были?

- Нет, не боялась. Наверное, 
это идёт от того, что я педагог по 
образованию. Когда я работала 
в пионерском лагере, у меня это 
были обычно старшие отряды. 
В школе детей учила, начиная с 
пятого класса. Но мой любимый 
возраст – старшеклассники. Потому 
что это тот возраст, когда вы ещё 
не боитесь задавать вопросы. Вы 
знаете, что вас никто не обидит 
за это. И порой задаёте вопросы 
резкие, но самое главное, что они 
искренние. А на искренние вопросы 
всегда отвечать легко.

- Вы верите в судьбу? Или 
человек сам строит её?

- Лет десять назад, я бы ска-
зала, что я в судьбу не верю. А 
вот сегодня… нет, всё-таки есть 
судьба. Потому что есть люди, 
которым всё очень легко даётся. 
Даже на примере своих учеников 
говорю. У меня была девочка, 
мы её так и звали - «стихийное 
бедствие». Всё настолько у неё 
легко получалось, и так и идёт по 
жизни. И без проблем в институт 
поступила, и без проблем замуж. А 
другие почему-то добиваются всего 
этого своим трудом. Наверное, свою 
роль играет и то, под какой звездой 
родился, и в какой семье.

Да, отчасти, мы с вами делаем 
свою судьбу. Но есть ещё и что-
то свыше. То, что нам даёт Бог. 
Кому-то он даёт талант, кому-то 
– огромное счастье в семье, в 
работе. У всех по-разному. 

- Вы верите в бога?
- Да. Но строгих канонов я не 

придерживаюсь. 
Вот такая получилась встреча. 

В следующий раз в планах при-
гласить на диалог главу города 
В.П. Зыкова.

любовь ИВаноВа.

Что? Где? КоГда?
нет-нет, не об интеллектуальной передаче пойдёт речь. Хотя тот, кто оказался в роли 

знатока, человек действительно знающий. И пусть вопросы, которые ему задавали, не 
касались точных наук, не требовали умения анализировать, сравнивать или сопоставлять, 
чтобы дать верный ответ, не столь было важно. Да и ответ нужен был не столько верный, 
правильный, а, скорее, идущий от души. Ведь в роли тех, кто задавал его, были обычные 
школьники нашего города, которые в доверительной обстановке беседовали с о.И. Стан-
чевой, председателем Полысаевского городского Совета народных депутатов.

С вопросом к власти

Сейчас сложно предста-
вить, что ещё четыре года 
назад стадион представлял 
собой большое футбольное 
поле с редкими скамей-
ками, а с краю располага-
лась скромная деревянная 
постройка – здание детс-
ко-юношеской спортивной 
школы.

В 2008 году полысаевцы 
своими глазами наблюдали, 
как росло новое здание, 
благоустраивалась прилега-
ющая территория. Большой 
спортзал, залы для борьбы 
и бокса, крытые трибуны, 
замечательнейшее футболь-
ное поле, беговые дорожки, 
удобные раздевалки для 
спортсменов – всё, чтобы 
заниматься спортом и «бо-
леть».

Спустя три года после 
открытия полностью реконс-
труированного спортивного 
сооружения, можно с уверен-
ностью сказать – вложение 
средств оказалось очень эф-
фективным, а услуги ДЮСШ 
– востребованными не толь-
ко горожанами. На базе 
школы регулярно проходят 
соревнования городского и 
областного уровней. И то, что 
для их проведения выбира-
ется именно Полысаево, го-
ворит об умении коллектива 
организовать состязания на 
должной высоте.

Если говорить об офи-
циальной составляющей, 
то спортшкола имеет ли-
цензию по девяти видам 
спорта: баскетбол, волейбол, 
футбол, вольная борьба, 
лыжи, гиревой спорт, бокс, 
греко-римская борьба, на-
стольный теннис. Занятия 
с ребятишками проводят 18 
тренеров-преподавателей. 
Всего же в новом учебном 
году занимаются спортом на 
базе ДЮСШ 582 школьника. 
Понятно, что учреждение 
функционирует преимущес-
твенно для молодого поко-
ления в возрасте от 7 до 18 

лет, но преподавательский 
коллектив привлекает к 
занятиям людей, выходящих 
за рамки этого возрастного 
отрезка. 

Для дошколят действует 
клуб «Подрастай-ка», где 
с ними занимаются обще-
физической подготовкой 
и выявляют предрасполо-
женность к тому или иному 
виду спорта. Каждое утро 
пенсионеры в составе группы 
здоровья организованно 
выходят на зарядку. Работ-
ники предприятий города 
также имеют возможность 
проводить время на стади-
оне. По вечерам взрослые 
полысаевцы занимаются 
на тренажёрах, а также 
фитнесом. 

Но главные «жители» 
ДЮСШ – это школьники, с 
удовольствием проводящие 
время на тренировках.

Несмотря на то, что та-
кие отделения, как вольная 
борьба и бокс, начали ра-
ботать только три года на-
зад, тренеры-преподаватели 
А.А. Пустотин и А.В. Борисов-
ский уже могут похвалиться 
призовыми местами своих 
воспитанников. Ещё бы, в 
школе созданы все условия 
для успешных тренировок. 
Например, практически пол-
ностью преобразился зал 
для занятий боксом – новый 
ринг, боксёрские мешки, 
блины, перчатки, «мальчик 
для битья» Герман, а в этом 
году благодаря спонсорам 

появился универсальный 
силовой тренажёр. На отде-
ление бокса ведётся дона-
бор желающих заниматься 
спортом. Как говорит Андрей 
Васильевич, рекомендуется 
начинать с 12 лет, но если 
придёт и младше возрас-
том, его всё равно примут, 
только подберут нагрузку. 
Здесь рады всем. В том 
числе, обратите внимание, 
и девочкам!

Что же касается вольной 
борьбы, то и здесь зани-
маются девушки. Более 
того, Алексей Алексеевич 
рассказывает, что их путь к 
успеху, как правило, короче, 
чем у мальчиков. В первые 

школьные годы девочки 
опережают их в развитии, 
быстрее усваивают умение 
вести схватку. А ещё кон-
куренция на соревнованиях 
по женской борьбе значи-
тельно меньше, так что 
легче завоевать призовое 
место. Как мальчики, так 
и девочки не сразу присту-
пают к изучению приёмов. 
До полугода занимаются 
общефизической подготов-
кой – у каждого этот период 
индивидуальный. Кто-то 
приходит лучше подготов-
ленный, кто-то хуже. Кстати, 
здесь в новом учебном году 
тоже появились «новички» 
- специальные манекены 

трёх весовых категорий, 
на которых можно отраба-
тывать приёмы без участия 
партнёра. 

Очень востребован у мо-
лодёжи и такой вид спорта, 
как футбол. Мальчишки с 
удовольствием осваивают 
мастерство ведения мяча, 
пасов, обводок и других 
приёмов. Кстати, у тренера 
Александра Николаевича 
Ефимова тоже есть повод 
для гордости – полысаевская 
команда заняла третье место 
на Первенстве Ленинска-
Кузнецкого по футболу. У 
футболистов тоже есть всё 
необходимое – поле, спорт-
зал, мячи, форма и, главное, 
желание быть лучшими.

Нельзя не сказать и о 
лыжниках. Имя нашего го-
рода на пьедесталах почёта 
прославляют воспитанники 
Руслана Николаевича Ми-
хеева и Аллы Борисовны 
Хардиной.

Да что говорить, в каж-
дом виде спорта есть свои 
звёздочки. О спортивных 
победах и достижениях по-
лысаевцев можно каждую 
неделю прочитать в нашей 
газете.

Директор ДЮСШ Галина 
Владимировна Умарова 
всегда с удовольствием 
рассказывает о том, как 
замечательно живёт спор-
тивная школа. Большую 
материальную поддержку 
оказывает власть города, 
руководители предприятий. 

Во многом новое спортивное 
оборудование приобрета-
ется за счёт спонсорских 
средств и предоставления 
услуг различным учрежде-
ниям и организациям – ор-
ганизация соревнований, 
судейства. Помимо спортив-
ного инвентаря, приобрели 
спортивные костюмы для 
тренеров-преподавателей с 
символикой школы. В планах 
– единая форма для ребят, 
выезжающих на соревнова-
ния в другие города. Есть, 
конечно, среди желаемого и 
очень затратные, но нужные 
мечты. Например, специаль-
ный многофункциональный 
трактор, который и с уборкой 
снега справится, и поможет 
засеять траву на поле. Или 
лыжная трасса длиной 2,2 
км – как было бы хорошо 
сделать её освещённой – зи-
мой темнеет рано, а также 
заасфальтировать дорожки 
для летних занятий. 

Очень нужным направле-
нием в работе ДЮСШ стала 
работа с ребятами с ограни-
ченными возможностями. 
Раньше раз в месяц для них 
проходили спортивные праз-
дники-состязания, теперь 
же тренер-преподаватель 
Татьяна Викторовна Ельцова 
занимается с инвалидами 
пауэрлифтингом. Несмотря 
на недуг, её воспитанники 
уже имеют серьёзные до-
стижения.

И хотя главными зада-
чами детско-юношеской 
спортивной школы обоз-
начены подготовка юных 
спортсменов, повышение 
мастерства тренеров-пре-
подавателей, понятно, что 
из всех невозможно сделать 
чемпионов. Тем не менее, к 
самосовершенствованию, 
стремлению добиться боль-
шего должен стремиться 
каждый.

Светлана 
СтолЯРоВа.
Фото автора.

Спорт для всех
Спортивная жизнь

История детско-юношеской спортивной школы уходит своими корнями в начало 60-х годов прошлого 
века. тогда силами коллектива шахты «Полысаевская-2», ставшей потом «октябрьской», был возведён 
стадион. Руководивший в то время шахтой анатолий николаевич абрамов был большим поклонником 
здорового образа жизни. к сплачивающей силе спорта привлекал работников предприятия и их детей. 
неудивительно, что в 2008 году новый стадион стал носить имя знаменитого директора. 
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ПРотокол 
Жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени среди
 зарегистрированных кандидатов на выборы депутатов Полысаевского

 городского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского округа.

Место проведения: г. Полысаево, ул.Космонавтов, дом №88, МУ «Полысаевский пресс-центр»
Дата: 01.11.2011 г.
Время: 13-00 часов
Председатель Капичникова Л.Г., председатель территориальной избирательной комиссии Полы-

саевского городского округа 
Члены: Кузина В.В.  – директор, главный редактор МУ «Полысаевский пресс-центр» 
Гутник И.С. – секретарь территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа
 Изгарышева А.С. – член территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Распределение бесплатного эфирного времени среди зарегистрированных кандидатов на вы-

боры депутатов Полысаевского городского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского 
городского округа.

1.1.Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени среди зарегистри-
рованных кандидатов на выборы Полысаевского городского Совета народных депутатов 4 созыва 
Полысаевского городского округа по одномандатным избирательным округам в присутствии: Шало-
менцев В.С., Шерина И.В., Юрескул А.А., Попова Е.Ю., Надымова Т.В., Булатов А.В.

РеШИлИ:
По итогам проведения жеребьевки бесплатное эфирное время распределить по следующим датам 

и времени:

Ф.И.О. кандидата Дата  эфирного времени Период предоставления 
эфирного времени

Эфирное 
время

Шаломенцев В.С. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме выходных и 
праздничных дней 22.00-22.30 30 сек.

Юрескул А.А. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме выходных и 
праздничных дней 22.00-22.30 30 сек.

Надымова Т.В. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме выходных и 
праздничных дней 22.00-22.30 30 сек.

Попова Е.Ю. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме выходных и 
праздничных дней 16.30.-17.00 30 сек.

Шерина И.В. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме выходных и 
праздничных дней 16.30.-17.00 30 сек.

Булатов А.В. С 07.11.по 02.12. ежедневно кроме выходных и 
праздничных дней 16.30.-17-00 30 сек.

Председатель    ТИК
Полысаевского городского округа                                                                      л.Г. капичникова.

ПРотокол 
Жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей среди 

зарегистрированных кандидатов на выборы депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов 4 созыва Полысаевского городского округа.

Место проведения: г. Полысаево, ул.Космонавтов, дом №88, МУ «Полысаевский пресс-центр»
Дата: 01.11.2011 г.
Время: 13-00 часов.
Председатель Капичникова Л.Г., председатель территориальной избирательной комиссии По-

лысаевского городского округа 
Члены:  Кузина В.В.  – директор, главный редактор МУ «Полысаевский пресс-центр» 
Гутник И.С. – секретарь территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа
Изгарышева А.С. – член территориальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Распределение бесплатных печатных площадей  среди зарегистрированных кандидатов на 

выборы  депутатов Полысаевского городского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевского 
городского округа.

1.1.Проведение жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей среди заре-
гистрированных кандидатов на выборы Полысаевского городского Совета народных депутатов 4 
созыва Полысаевского городского округа по одномандатным избирательным округам в присутствии: 
Шаломенцев В.С., Шерина И.В., Юрескул А.А., Попова Е.Ю., Надымова Т.В., Булатов А.В.

РеШИлИ:
По итогам проведения жеребьевки бесплатные печатные площади   распределить по следующим 

номерам газет и датам выпуска:

Ф.И.О. кандидата Дата  выпуска газеты Номер газеты
Шаломенцев В.С. 02.12.2011г. 47
Шерина И.В. 11.11.2011г. 44
Юрескул А.А. 02.12.2011г. 47
Надымова Т.В. 02.12.2011г. 47
Булатов А.В. 11.11.2011г. 44
Попова Е.Ю. 18.11.2011г. 45

Директор, главный редактор МУ “Полысаевский пресс-центр”                             В.В. кузина.

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №54
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                               тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                             03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии №820

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-
тельной комиссии № 820 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 820 Ивлеву Эмму Иоси-
фовну, 09.02.1955 г.р., образование высшее, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», 
учитель начальных классов, не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 820 Ивлевой Э.И. созвать организа-
ционное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                  л.Г. капичникова.

Секретарь ТИК                                                                                                             И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №45
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                                тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                             03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной комиссии №811

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-
тельной комиссии № 811 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 811 Ештубаеву Ольгу Анато-
льевну, 13.02.1960 г.р., образование среднее специальное, МОУ ДОД «ДШИ № 54», преподаватель, 
не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 811 Ештубаевой О.А. созвать органи-
зационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                    л.Г. капичникова.

Секретарь ТИК                                                                                                             И.С. Гутник.  
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №44
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                             тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                          03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии №810
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 810 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 810 Чугунову Ольгу Ан-
дреевну, 03.01.1961 г.р., образование высшее, МАУ многофункциональный центр «Единое окно», 
директор, не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 810 Чугуновой О.А. созвать органи-
зационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                    л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                               И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №47
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии № 813
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 813 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 813 Ефременко Виктора 
Михайловича, 15.06.1963 г.р., образование высшее, МУК ДК «Родина», директор, не является 
государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 813 Ефременко В.М. созвать органи-
зационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                       л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                 И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №37
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                                     тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной комиссии №803
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 803 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 803 Смирнову Оксану 
Николаевну, 20.12.1969 г.р., образование высшее, МОУ ДОД «Дом детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина», директор, не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 803 Смирновой О.Н. созвать организа-
ционное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                       л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                 И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №53
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                  03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии № 819
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 819 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 819 Казеннову Оксану Вик-
торовну, 29.04.1974 г.р., образование среднее специальное, МУК ДК «Полысаевец», балетмейстер 
не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 819 Казенновой О.В. созвать органи-
зационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                   л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                             И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №42
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                  03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии № 808
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 808 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 808 Сванидзе Тамару Пав-
ловну, 30.03.1955 г.р., образование высшее, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», 
заместитель директора по административно-хозяйственной работе, не является государственным  
и муниципальным служащим

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 808 Сванидзе Т.П. созвать организа-
ционное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                     л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                               И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа



3 ноября 2011г. ПолысаЕВо�

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №39
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии №805
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 805 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 805 Андрееву Наталью 
Ивановну, 28.09.1954 г.р., образование высшее, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
14»,  директор, не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 805 Андреевой Н.И. созвать организа-
ционное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                       л.Г. капичникова

Секретарь ТИК                                                                                                                  И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №56
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии № 822
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 822 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 822 Шиляеву Людмилу 
Павловну, 22.07.1950 г.р., образование высшее, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
32»,  ведущий библиотекарь, не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 822 Шиляевой Л.П. созвать органи-
зационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                     л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                               И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №55
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии № 821
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 821 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 821 Кузьмину Надежду 
Юрьевну, 21.08.1963 г.р., образование высшее, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
32», заместитель директора, не является государственным  и муниципальным служащим

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 821 Кузьминой Н.Ю. созвать органи-
зационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                   л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                            И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №48
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.                                                   

о назначении председателя участковой избирательной комиссии № 814
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 814 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 814 Генцову Оксану Ана-
тольевну, 20.11.1970 г.р., образование высшее, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
35»,  заместитель директора, не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 814 Генцовой О.А. созвать организа-
ционное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                    л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                               И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №46
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии № 812

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-
тельной комиссии № 812 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 812 Гушинец Татьяну Вла-
димировну, 24.09.1962 г.р., образование высшее, Лицей города Полысаево,  директор, не является 
государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 812 Гушинец Т.В. созвать организа-
ционное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                    л.Г. капичникова.

Секретарь ТИК                                                                                                             И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №43
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии №809
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 809 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 809 Данилушкину Татьяну 
Васильевну, 09.03.1960 г.р., образование высшее, ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 25», 
заместитель директора, не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 809 Данилушкиной Т.В. созвать орга-
низационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                     л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                               И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №49
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии № 815
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 815 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 815 Ляхова Максима 
Владимировича, 22.03.1983 г.р., образование высшее, управление по вопросам жизнеобеспечения, 
директор, не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 815 Ляхову М.В. созвать организаци-
онное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                    л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                             И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №40
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной комиссии №806
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 806 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 806 Горбунову Людмилу 
Николаевну, 19.01.1958 г.р., образование неоконченное высшее, центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, заведующая отделением, не является государственным  
и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 806 Горбуновой Л.Н. созвать органи-
зационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                     л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №38
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии №804
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 804 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 804 Бутакову Нину Ивановну, 
26.11.1953 г.р., образование  высшее, центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, заместитель директора, не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 804 Бутаковой Н.И. созвать органи-
зационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                               л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                       И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №41
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии №807
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 807 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 807 Машурову Светлану 
Николаевну, 19.10.1973 г.р., образование  высшее, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 44», учитель, не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 807 Машуровой С.Н. созвать органи-
зационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                   л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                              И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа
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теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №51
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии № 817
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 817 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 817 Барткевич Ларису 
Робертовну, 03.03.1962 г.р., образование  высшее, ОАО «Шахта «Заречная», ведущий специалист 
отдела кадров, не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 817 Барткевич Л.Р. созвать органи-
зационное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                  л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                            И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №50
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии № 816
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 816 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 816 Омельян Ларису 
Николаевну, 22.02.1970 г.р., образование  высшее, ОАО «Шахта «Заречная», шахтоучасток «Ок-
тябрьский», участок АБК-2, мастер, не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 816 Омельян Л.Н. созвать организа-
ционное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                     л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                              И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №52
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о назначении председателя участковой избирательной  комиссии №818
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем участковой избира-

тельной комиссии № 818 и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 818  Алабугина Алексея Викторовича, 
14.02.1965 г.р., образование высшее, ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Шахта «Полысаевская», заместитель 
директора по работе с персоналом,  не является государственным  и муниципальным служащим.

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 818 Алабугину А.В. созвать организа-
ционное заседание участковой избирательной комиссии не позднее 08.11.2011г.

3. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                 л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                           И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

окРуЖнаЯ  ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ  
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №70
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                  тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                                               29 октября 2011г.

Время: _10__час. _40_ мин.
о регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 30.05.2011г. № 54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  представленные 
29.09.2011 года  кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу  № 4 – Поповой 
Е.Ю.,  окружная  избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского городского Совета народных депу-
татов 4 созыва Полысаевского городского округа, по одномандатному избирательному округу № 4 
– Попову Елену Юриевну – 15.06.1979 года рождения, паспортные данные: серия: 3203 № 993916, 
выдан 2 отделом милиции Ленинск - Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата выдачи 24.01.2003 
года, прописан: г. Полысаево, ул. Шукшина, дом № 33, кв № 9. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Поповой Елене Юриевне.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избира-

тельной комиссии И.С. Гутник.
Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                                                   л.Г. капичникова.
Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                                                                             И.С. Гутник.    
                                                                                           

окРуЖнаЯ  ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ  
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №71
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                   тел./факс. 2-60-11   

г.Полысаево                                                                                                 29 октября 2011г.
Время: __11__час. _00__ мин.

о регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 30.05.2011г. № 54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  представленные 
29.09.2011 года  кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу  № 5 – Надымовой 
Т.В.,  окружная  избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского городского Совета народных депу-
татов 4 созыва Полысаевского городского округа, по одномандатному избирательному округу № 5 
– Надымову Тамару Владимировну – 30.09.1962  года рождения, паспортные данные: серия: 3206 
№ 332721, выдан отделением УФМС России по Кемеровской области в г. Полысаево, дата выдачи 
12.10.2007 года, прописан: г. Полысаево, ул.Тухачевского, дом № 10. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Надымовой Тамаре Владимировне.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избира-

тельной комиссии И.С. Гутник.
Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                                                      л.Г. капичникова.
Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                                                                                И.С. Гутник.   

окРуЖнаЯ  ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ  
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №69
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                    тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                                                 29 октября 2011г.

Время: _10__час. _10_ мин.
о регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 30.05.2011г. № 54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области», а также  рассмотрев документы,  представленные 
29.09.2011 года  кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу  № 6 – Шаломен-
цева В.С.,  окружная  избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского городского Совета народных депу-
татов 4 созыва Полысаевского городского округа, по одномандатному избирательному округу № 
6 – Шаломенцева Виктора Сергеевича – 09.10.1953 года рождения, паспортные данные: серия: 
3299 № 221920, выдан 2 отделом милиции Ленинск - Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата 
выдачи 03.03.2000 года, прописан: г. Полысаево, ул. Шукшина, дом № 25, кв № 51. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Шаломенцеву Виктору Сергеевичу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избира-

тельной комиссии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                                                   л.Г. капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                                                                              И.С. Гутник.    
                                                                                                      

окРуЖнаЯ  ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ  
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №72
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                    тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                                                 29 октября 2011г.

Время: _11__час. _20_ мин.
о регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области от 30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области», а также рассмотрев документы,  пред-
ставленные 29.09.2011 года  кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 9 
– Булатова А.В.,  окружная  избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского городского Совета народных депу-
татов 4 созыва Полысаевского городского округа, по одномандатному избирательному округу № 9 
– Булатова Андрея Владимировича – 20.11.1977 года рождения, паспортные данные: серия: 3208 
№ 630724, выдан отделением УФМС России по  Кемеровской области в г. Полысаево, дата выдачи 
14.02.2009 года, прописан: г. Полысаево, п. Красногорский, ул. Каштановая, дом № 40. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения – Булатову Андрею Владимировичу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избира-

тельной комиссии И.С. Гутник.
Председатель ОИК
Полысаевского городского округа                                                                    л.Г. капичникова.
Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа                                                                              И.С. Гутник.   

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №17
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                  03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 803
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 803 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 803 в количестве 11 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Смирнова Оксана Николаевна, 20.12.1969 года рождения, образование высшее, МОУ ДОД 
«Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», директор, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.2.Цибулько Наталья Александровна, 19.12.1962 года рождения, образование высшее, МОУ 
ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, не является государственным и муниципальным служащим, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Костенко Наталья Юрьевна, 26.03.1976 года рождения, образование высшее, МОУ ДОД 
«Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», руководитель структурного подразделения, 
не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Лазарева Екатерина Геннадьевна, 21.10.1976 года рождения, образование среднее специ-
альное, МОУ ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», педагог дополнительного 
образования, не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назна-
чения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Милькова Ольга Викторовна, 15.05.1959 года рождения, образование высшее, МОУ ДОД «Дом 
детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», методист, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Кабанова Ирина Борисовна, 30.04.1959 года рождения, образование высшее, МОУ ДОД «Дом детского 
творчества имени Б.Т. Куропаткина», методист, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Специанова Раиса Павловна, 31.08.1970 года рождения, образование среднее специальное, 
МОУ ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», педагог-организатор, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Панина Елена Викторовна, 13.08.1977 года рождения, образование среднее специальное, 
МОУ ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», педагог-организатор, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.9.Балянова Людмила Васильевна, 05.05.1945 года рождения, образование среднее, пенсио-
нерка, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии  Кемеровским 
региональным отделением политической партии «ЛДПР».

1.10. Каширская Наталья Васильевна 18.04.1976 года рождения, образование среднее, МОУ 
ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», специалист по кадрам, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

1.11.Зубарева Наталья Александровна, 29.01.1963 года рождения, образование высшее юриди-
ческое, начальник управления архитектуры и градостроительства г. Полысаево, начальник управ-
ления, не является государственным и муниципальным служащим, предложена в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                   л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                             И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №18
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                    тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                  03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 804
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 804 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 
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теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №19
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                         тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                            03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 805
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 805 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 805 в количестве 9 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Андреева Наталья Ивановна, 28.09.1954 года рождения, образование высшее, МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 14», директор, не является государственным и муниципальным служа-
щим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Пятницева Елена Борисовна, 03.05.1985 года рождения, образование высшее, МОУ «Основ-
ная общеобразовательная школа № 14», секретарь учебной части, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3.Курносова Наталья Александровна, 12.12.1957 года рождения, образование высшее, МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 14», учитель технологии, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Лисина Татьяна Юрьевна, 22.10.1974 года рождения, образование высшее, МОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 14», учитель начальных классов, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Майбах Ольга Петровна, 19.05.1986 года рождения, образование высшее, МОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 14», учитель английского языка, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Малишевская Ирина Владимировна, 04.05.1967 года рождения, образование высшее, МОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 14», учитель начальных классов, не является государс-
твенным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии по месту работы.

1.7.Сарамудова Ольга Владимировна, 05.07.1977 года рождения, образование высшее, МОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 14», заместитель директора по воспитательной работе, 
не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.8.Киселева Татьяна Сергеевна, 07.02.1975 года рождения, образование среднее, ООО «Акватех», 
техник-смотритель, не является государственным и муниципальным служащим, предложена в состав участ-
ковой избирательной комиссии Кемеровским региональным отделением политической партии «ЛДПР».

1.9.Прокопишко Ольга Ивановна, 31.12.1977 года рождения, администрация Полысаевского 
округа, начальник отдела по учету и распределению жилья, является муниципальным служащим, 
предложена в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ». 

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                    л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                              И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №20
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                 тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                 03 ноября 2011г.

о формировании участковой избирательной комиссии № 806
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 806 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 806 в количестве 10 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Комарова Галина Александровна, 18.01.1977 года рождения, образование высшее, центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, заведующая отделением, 
не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Фальковская Елена Александровна, 12.11.1958 года рождения, образование высшее, центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, заведующая отделением, 
не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Багаутдинова Зайтуна Рифкатовна, 19.02.1965 года рождения, образование высшее, центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, социальный работник, не 
является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Бушуева Наталья Николаевна, 27.09.1972 года рождения, образование высшее, центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, специалист по социальной работе, 
не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Попковская Татьяна Алексеевна, 26.05.1960 года рождения, образование среднее специ-
альное, центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, заведующая 
отделением, не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №21
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                   тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                  03 ноября 2011г.

о формировании участковой избирательной комиссии № 807
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 807 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 807 в количестве 10 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Лошкарева Валентина Ивановна, 23.01.1960 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 44», заместитель директора по безопасности жизнедеятельности, 
не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Машурова Светлана Николаевна, 19.10.1973 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 44», учитель, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Губина Мария Андреевна, 11.06.1953  года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 44», заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Вебер Лариса Александровна, 19.02.1963 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 44», учитель, не является государственным и муниципальным служа-
щим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Мельников Анатолий Михайлович, 27.12.1956 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 44», учитель, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Булатова Альбина Александровна, 08.06.1978 года рождения, образование высшее, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 44», заместитель директора по воспитательной работе, 
не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Шилова Татьяна Павловна, 09.06.1960 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 44», заместитель директора, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Сыслова Людмила Кирилловна, 14.12.1954 года рождения, образование среднее, пенсионерка, 
предложена в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским региональным отделением 
политической партии «ЛДПР».

1.9.Лазарева Галина Григорьевна, 12.03.1952 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 44», учитель начальных классов, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной ко-
миссии местным отделением партии «КПРФ».

1.10.Кохась Наталья Петровна, 17.06.1968 года рождения, образование высшее, администрация Полысаев-
ского городского округа, начальник отдела, является муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК 
Полысаевского городского округа                                                                 л.Г. капичникова. 
Секретарь ТИК                                                                                                            И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 804 в количестве 10 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Обатникова Любовь Борисовна, 09.09.1966 года рождения, образование высшее, центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, заведующая отделением, 
не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Бутакова Нина Ивановна, 26.11.1953 года рождения, образование высшее, центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, заместитель директора, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Решетникова Галина Алексеевна, 16. 07.1966 года рождения, образование среднее специ-
альное, центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, специалист по 
социальной работе, не является государственным и муниципальным служащим, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Морозова Татьяна Васильевна, 05.09.1971 года рождения, образование высшее, центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, бухгалтер-кассир, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Киселева Ольга Владимировна, 17.06.1965 года рождения, образование высшее, центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, заведующая отделением, 
не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Печеркина Ирина Борисовна, 07.08.1973 года рождения, образование среднее, центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, инспектор отдела кадров, не 
является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Пантюгина Светлана Леонидовна, 14.03.1971 года рождения, образование среднее, центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, санитарка-мойщица, не 
является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Хайбуллина Ракия Султановна, 20.06.1952 года рождения, образование среднее, пенсио-
нерка, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским 
региональным отделением политической партии «ЛДПР».

1.9.Ярушевич Светлана Викторовна, 26.10.1985 года рождения, образование высшее, центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, специалист по социальной 
работе, не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

1.10. Чащина Рада Анатольевна, 17.08.1982 года рождения, образование высшее, управление 
социальной защиты населения  г. Полысаево, главный специалист, является муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                    л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                               И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

1.6.Горбунова Людмила Николаевна, 19.01.1958 года рождения, образование неоконченное 
высшее, центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, заведующая 
отделением, не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Комалова Эльвира Масуровна, 08.07.1974 года рождения, образование высшее, центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, бухгалтер, не является го-
сударственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Мироненко Наталья Олеговна, 01.01.1979 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта 
«Заречная», маркшейдер, не является государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским региональным отделе-
нием политической партии «ЛДПР».

1.9.Иванцова Людмила Александровна, 05.09.1965 года рождения, образование среднее, центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сестра-хозяйка, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

1.10.Жигалова Марина Ильинична, 24.06.1971 года рождения, образование высшее, управле-
ние социальной защиты населения г. Полысаево, главный специалист, является муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                     л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                          И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №22
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                     тел./факс. 2-60-11   

г. Полысаево                                                                                                               03 ноября 2011г.
о формировании участковой  избирательной комиссии № 808

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 
комиссии № 808 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 808 в количестве 9 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Сванидзе Тамара Павловна, 30.03.1955 года рождения, образование высшее, МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 14», заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе, не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Романова Татьяна Михайловна, 26.09.1986 года рождения, образование высшее, МОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа № 14», специалист по кадрам, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3.Жилина Ольга Анатольевна, 15.10.1976 года рождения, образование высшее, МОУ «Основная обще-
образовательная школа № 14», учитель ИЗО, черчения, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Лысюк Татьяна Федоровна, 16.05.1960 года рождения, образование высшее, МОУ «Основная обще-
образовательная школа № 14», учитель английского языка, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Кузнецова Елена Эдуардовна, 10.02.1970 года рождения, образование среднее специальное, 
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 14», учитель начальных классов, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Шаманова Татьяна Николаевна, 13.11.1971 года рождения, образование высшее, МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 14», учитель, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы

1.7.Анкудинова Людмила Георгиевна, 19.06.1967 года рождения, образование высшее, управление 
капитального строительства г. Полысаево, начальник, не является государственным и муниципаль-
ным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.8.Гринева Ольга Валерьевна, 20.10.1987 года рождения, образование начальное профессио-
нальное, временно неработающая, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии Кемеровским региональным отделением политической  партии «ЛДПР».

1.9.Пермякова Лариса Николаевна, 09.09.1962 года рождения, образование высшее, УКС г. Полы-
саево, главный бухгалтер, не является государственным и муниципальным служащим, предложена 
в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

2. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                   л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                           И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа
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ПеРВыЙ канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.25 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
09.05 «Жить здорово!»
10.05 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Федеральный судья»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело гастронома №1»
21.30 «Судьба на выбор» 
22.30 Торжественный марш на Красной площади 
         к 70-летию Военного парада 1941 года
23.45 Т/с «Форс-мажоры»
00.40 Х/ф «Недобрый час»
02.55 Т/с «Врата»

канал «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
      10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Тайны следствия-9»
21.50 Т/с «Ликвидация»
23.50 «Вести +»
00.10 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо) 
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «Званый ужин»
06.30,09.00 Т/с «Последний бронепоезд»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «Странное дело»
18.30 «Школа православия»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская»
23.00 Х/ф «Молчание ягнят»
00.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
01.45 Т/с «Холостяки»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия» 
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Город соблазнов»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Повторная свадьба»
09.15 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
12.50 «Моя правда»
13.15 Х/ф «Колечко с бирюзой»
17.00 «Семейный размер»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Дети белой богини»
21.00 «Звёздные истории» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.26,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Случай на шахте восемь»
01.15 «Семейный размер»
02.15 «Как выжить в катастрофе»
03.15 Д/ф «Теория невероятности. 
          Секреты поцелуя»

ленИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 Т/с «Рога и копыта. Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10. Инопланетная сила»
14.30 «Дом-2. Live»
15.05 Х/ф «Армагеддон»
18.00 «Универ. Новая общага»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Интерны»  
21.00 Х/ф «Гоп-стоп»
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.00 «Дом-2»   
01.00 Х/ф «Пути и путы»

Понедельник,   7 ноября   Вторник,   8 ноября Среда,   9  ноября Четверг,   10 ноября
ПеРВыЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.45 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Федеральный судья»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело гастронома №1»
21.30 «Михаил Пореченков.
          Теперь у меня есть всё»
22.50 Т/с «Terra Nova»
23.45 Х/ф «Развод по-американски»
01.45 Х/ф «Крик в общаге»

канал «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
      10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Тайны следствия-9»
21.50 Т/с «Ликвидация»
23.50 «Вести +»
00.10 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо) 
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «Званый ужин»
06.30, 19.00 Т/с «Каменская»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
08.45 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш»
11.20, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «Жадность»: «Полуфабрикаты»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
22.00 Х/ф «Особь-2»
23.45 Х/ф «Пророчество-3: Вознесение»
01.25 «В час пик» Подробности
01.55 Т/с «Холостяки»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «ГРУ. Тайны военной разведки»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «Один день. Новая версия»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30, 01.10 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
14.35 «Моя правда»
15.00 Х/ф «Железнодорожный романс»
17.00 «Семейный размер»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Дети белой богини»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Женщины шутят всерьёз»
02.10 Д/ф «Twins. Близнецы»

ленИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Гоп-стоп»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «ЛОпуХИ»
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.45 «Дом-2» 
01.00 Х/ф «Поцелуйчик»

ПеРВыЙ канал
04.00 «Доброе утро»
06.05 «Выборы-2011»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Федеральный судья»
17.25 «Выборы-2011»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело гастронома №1»
21.30 «Четыре мифа о здоровом образе жизни»
22.50 Т/с «Убийство»
00.00 Х/ф «Не пойман – не вор»
02.20 Т/с «Врата»

канал «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
      10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Тайны следствия-10»
21.50 «Выборы-2011. Дебаты»
22.40 Т/с «Ликвидация»
23.40 «Вести +»
00.00 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо) 
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Каменская». «Стилист» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Стритрейсеры»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «Ещё не вечер»: «Лицо с обложки»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Стилист»
22.00 Х/ф «Особь-3»
23.45 Х/ф «Невидимка-2»
01.30 «В час пик» Подробности
02.00 Т/с «Холостяки»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.35 Т/с «Форма А4»
00.35 «Внимание: розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Один день. Новая версия»

ДоМаШнИЙ
06.30, 12.00 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30, 17.00, 01.10 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.10 «Звёздная жизнь»
15.10 Х/ф «Главное - успеть»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Дети белой богини»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Алёшкина любовь»
02.10 Д/ф «Twins. Близнецы»

ленИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Х/ф «ЛОпуХИ»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.35 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Реальные пацаны»  
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»
23.05,00.05,02.05 «Дом-2» 
01.05 «СуперИнтуиция»

ПеРВыЙ канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.50 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Федеральный судья»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дело гастронома №1»
21.30 Концерт к Дню сотрудника 
          органов внутренних дел 
00.10 Т/с «Подпольная империя»
01.20 Х/ф «Пограничный город»
03.20 «Участковый детектив»

канал «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
      10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Тайны следствия-10»
21.50 «Выборы-2011. Дебаты»
22.40 Т/с «Ликвидация»
23.40 «Вести +»
00.00 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо) 
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30, 19.00 Т/с «Каменская»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Неведимка-2»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
22.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
00.20 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
01.50 Т/с «Холостяки»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «Женский взгляд»
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»

ДоМаШнИЙ
06.30, 12.00 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.10 «Звёздная жизнь»
14.10 Х/ф «Доченька моя»
16.00 «Красота требует!»
17.00 «Семейный размер»
18.24 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Дети белой богини»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Шофёр поневоле»
01.20 «Семейный размер»

ленИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.50 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»
18.00 «Реальные пацаны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?»
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «СуперИнтуиция»
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ПеРВыЙ канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.35 «ДОстояние РЕспублики»
22.35 Х/ф «Это могло случиться с тобой»
00.30 Х/ф «Обезьяньи проделки»
02.30 Футбол

канал «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
       10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
11.55 «Испытание трезвостью»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Кривое зеркало»
22.10 Х/ф «Если бы я тебя любил…»
00.15 Х/ф «Жара»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо) 
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Каменская». «Седьмая жертва»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
08.45 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «Ещё не вечер»: «Звёздное жильё»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Независимое расследование РЕН ТВ
           с Николаем Николаевым»
20.00 «Странное дело»
21.00 «Секретные территории»
22.00 «Бункер News»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
00.00 «Сеанс для взрослых»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Филипп и Алла. Почему не вышло?»
21.15 Концертный зал НТВ представляет: 
         Супербенефис Лаймы Вайкуле
23.40 «Военно-полевая афера»
00.40 Х/ф «Легионер»
02.40 Т/с «Город соблазнов»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Одна за всех»
07.40 Д/ф «Родительская боль»
08.40 «Дело Астахова»
09.40 Т/с «Братья»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Долгожданная любовь»
20.55 Х/ф «Неидеальная женщина»
22.50,23.10 «Одна за всех»
23.26,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.10 Д/ф «10 советов желающим похудеть»
03.10 Д/ф «Фамилия. Пьеха»

ленИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Ну что, приехали?»
18.00 «Реальные пацаны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00,00.00,02.40 «Дом-2» 
01.00 Х/ф «Тривиальное чтиво»
03.40 Т/с «Класс»

Пятница,   11 ноября Суббота,   12 ноября Воскресенье,   13 ноября
ПеРВыЙ канал

04.50,05.15 Х/ф «Кругосветное  
           путешествие Кота в сапогах»
05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 М/с «Чёрный плащ». «Гуфи и его команда»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Михаил Пореченков. 
          Теперь у меня есть всё»
11.15 Среда обитания. 
        «Гений чистой кислоты»
12.20 «Розыгрыш»
15.05 Х/ф «Важнее, чем любовь…»
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Болеро»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 Х/ф «Перевозчик-2»
23.55 Х/ф «Любовь и сигареты»
01.50 Х/ф «Гавана»

канал «РоССИЯ
03.40 Х/ф «Опасные друзья»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Полит-чай»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 «Подари себе жизнь»
11.55,13.30 Т/с «Сваты»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.45 Х/ф «Жена генерала»
23.35 «Девчата» 
00.10 Х/ф «Есть о чём поговорить»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо) 
04.00 Т/с «Фаталисты»
07.50 «Выход в свет» Афиша
08.20 «Я – путешественник»
08.50 «Чистая работа»
10.30 «Дорогая передача»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 «Механический апельсин»
14.30 «Секретные территории»
15.30 «Новости 24»
16.00 «Байки страны Советов»
17.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «Васаби»
21.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
23.30 «Дорогая передача»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.55 Т/с «Холостяки»

нтВ
05.35 Т/с «Аэропорт»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: Пермский край»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Жестокая любовь»
02.30 Т/с «Дорожный патруль-4»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Чёрная курица, 
          или Подземные жители»
08.50 Х/ф «Знахарь»
11.30 «Городское путешествие 
       с Павлом Любимцевым»
12.45, 23.40 «Одна за всех»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Неидеальная женщина»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Унесённые ветром»
00.00 «Дело Астахова»
01.00 Х/ф «Непристойное предложение»

ленИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
           робота-подростка»
08.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Школа гоблинов» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Давайте говорить правду» 
          концерт А. Незлобина
18.00 «Реальные пацаны»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Дом у озера»

ПеРВыЙ канал
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Сладкая сказка»
05.25 Х/ф «Убить лицедея»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 М/с «Черный плащ». 
           «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.15 «Специальное задание»
12.25 «Минута славы»
15.25 Х/ф «Прогулка по Парижу»
17.00 «Клуб Весёлых и Находчивых – 50 лет!»
           Юбилейный выпуск
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние»
00.20 Т/с «Обмани меня»
02.50 Т/с «Врата»

канал «РоССИЯ
04.30 Х/ф «День командира дивизии»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!» 
10.25,13.30 Т/с «Сваты»
14.45 «Смеяться разрешается»
17.00 Х/ф «Только ты»
20.05 Х/ф «Любви все возрасты …»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Геннадий Хазанов. 
           Повторение пройденного»
23.35 Х/ф «Человек у окна»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПолыСаеВо)  
04.00 Т/с «Настоящие»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Х/ф «Васаби»
15.30 «Новости 24»
15.45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
18.20 Х/ф «Матрица: Революция»
20.45 Х/ф «Последний самурай»
23.30 «Что происходит?»
00.00 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.10 «Приговор»
02.10 Х/ф «Космические яйца»

нтВ
05.20 Т/с «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес:
          Дело администраторов»
22.55 «НТВшники»
00.00 «СССР. Крах империи»
01.05 Х/ф «Моё место под солнцем»
03.05 Т/с «Дорожный патруль-4»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Стакан воды»
10.10 «Одна за всех»
10.30 «Сладкие истории»
11.00 Х/ф «Скарлет»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Любовь Авроры»
20.50 Х/ф «Героиня своего романа»
22.50,06.00 «Музыка на «Домашнем»
22.55 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Тельма и Луиза»
02.00 Д/ф «10 советов желающим 
            хорошо спать»
03.00 Т/с «Тело и душа»

ленИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
         робота-подростка»
09.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
09.50 Лотереи. «Первая Национальная» 
           и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Звёзды на грани»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Загадочная история
           Бенджамина Баттона» 
23.15,00.15,02.40 «Дом-2» 
00.50 Х/ф «В пасти безумия»
03.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 
04.15 «Школа ремонта» 
05.10 «Комедианты»
05.25 «Саша + Маша»

ПРоДаМ уГолЬ 
шахт и разрезов, хорошего качества. 
Низкие цены, доставка от 1 мешка. 

телефон 8-904-995-14-72.

ПРоДаМ уГолЬ. 
оченЬ ЖаРкИЙ. Разрез «Мохов-

ский», «Сартаки». Грохоченный, рядо-
вой. Доставка по талонам. телефоны: 
8-906-983-43-80; 8-951-584-20-95.

куПлю талоны.

МенЯю место в детском саду 
г.Ленинска-Кузнецкого (ребенку 3 
года, младшая группа) на место в д/с 
г.Полысаево.

 Телефон 8-951-163-76-53.

ПРоДаМ капитальный га-
раж в районе хладокомбината. 
Телефон 8-905-909-33-57.

ПРоДаётСЯ дом по ул.Рабочей, 
76а. Цена 350 тыс. руб. Можно под 
материнский капитал. Телефон 8-
904-579-85-80.

ПРоДаМ ВАЗ-21102 2004 г.в., “серебрис-
тый металлик”, ХТС, МР-3, чехлы, небитая, 
некрашеная. Цена 190 тыс. рублей. Хороший 
торг с реальным покупателем. Телефоны: 
8-908-942-53-48, 8-913-305-43-66.

ПРоДаМ детскую коляску “Riko 
TUSKAN” (Польша), зима-лето, б/у. 
Телефон: 8-906-924-62-83.

тРеБуютСЯ продавцы, график 
3/3. Телефон 8-923-498-05-30.

В связи с расширением тРеБуетСЯ 
персонал для работы в офис. Телефон 
8-961-730-52-16.

куПлю талоны на уГолЬ 
шахт и разрезов. Дорого. Приеду сам.  

телефон 8-905-916-98-52.

тРеБуетСЯ продавец в 
мясной павильон. Телефон 
8-951-577-35-39.
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теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №23
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                              тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                      03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 809
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 809 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 809 в количестве 9 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Апарина Лариса Павловна, 31.05.1969 года рождения, образование высшее, администра-
ция Полысаевского городского округа, начальник отдела,  является муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2.Архипова Тамара Николаевна, 30.05.1945 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ 
№ 25, заведующая учебной частью, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии общественной органи-
зацией «Полысаевский женский совет».

1.3.Ростовская Людмила Борисовна, 06.02.1948 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО 
ПЛ № 25, директор, не является государственным и муниципальным служащим, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии общественной организацией «Полыса-
евский женский совет».

1.4.Гаврилов Анатолий Петрович, 04.04.1949  года рождения, образование высшее, ГОУ НПО 
ПЛ № 25, мастер производственного обучения, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии Полысаевским 
городским советом ветеранов.

1.5.Терехова Елена Александровна, 29.09.1973 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ 
№ 25, мастер производственного обучения, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Данилушкина Татьяна Васильевна, 09.03.1960 года рождения, образование высшее, ГОУ 
НПО ПЛ № 25, заместитель директора, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Мандрова Анна Александровна, 25.03.1967 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО 
ПЛ № 25, преподаватель, не является государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Грехова Нина Дмитриевна, 12.02.1948 года рождения, образование среднее, пенсионерка, 
предложена в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским региональным отделением 
политической партии «ЛДПР».

1.9.Смирнова Лидия Юрьевна, 02.11.1987 года рождения, образование высшее, администрация 
Полысаевского городского округа, заместитель начальника отдела, является муниципальным 
служащим, предложена в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии 
«КПРФ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                     л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                             И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №24
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                         тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                          03 ноября 2011г.

о формировании участковой избирательной комиссии № 810
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 810 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 810 в количестве 10 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Капичников Владимир Иванович, 14.07.1970 года рождения, образование высшее, УГО и ЧС 
города Полысаево, начальник управления, не является государственным и муниципальным служа-
щим, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Печеркина Надежда Александровна, 12.06.1978 года рождения, образование высшее,  УГО 
и ЧС города Полысаево, главный бухгалтер, не является государственным и муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии Полысаевским 
местным отделением Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.3. Чугунова Ольга Андреевна, 03.01.1961 года рождения, образование высшее, МАУ«МФЦ 
«Единое окно», директор, не является государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Шершнева Олеся Александровна,  17.04.1980 года рождения, образование высшее, УГО 
и ЧС города Полысаево, главный специалист, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным 
отделением  политической партии «КПРФ».

1.5.Фролова Олеся Геннадьевна, 29.12.1977 года рождения, образование высшее, МАУ  «МФЦ 
«Единое окно», начальник отдела сбора и обработки информации, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.6.Григорчук Татьяна Васильевна, 25.04.1968 года рождения, образование высшее, МАУ  «МФЦ 
«Единое окно», главный бухгалтер, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Вегнер Елена Ивановна, 20.05.1978 года рождения, образование среднее, МАУ «МФЦ «Единое 
окно», главный специалист, не является государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Оноприенко Марина Александровна, 31.05.1987 года рождении, образование высшее, МАУ  
«МФЦ «Единое окно», главный специалист, не является государственным и муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой комиссии по месту работы.

1.9.Кольцова Ольга Юрьевна, 10.04.1960 года рождения, образование высшее, УГО и ЧС города 
Полысаево, начальник отдела ГО, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.10.Худяшова Татьяна Николаевна, 06.03.1958 года рождения, образование среднее, пенси-
онерка, предложена в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским региональным 
отделением политической партии «ЛДПР».

2. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                     л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                               И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №25
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                            тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                            03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 811
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 811 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 811 в количестве 8 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Мясоедова Ольга Олеговна, 16.09.1975 года рождения, образование среднее специальное, МОУ 
ДОД «Детская школа искусств № 54», заведующая хозяйством, не является государственным и муници-
пальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной по месту работы.

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №26
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                     тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                            03 ноября 2011г.

о формировании участковой избирательной комиссии № 812
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 812 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 812 в количестве 8 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Поддуева Наталья Александровна, 17.10.1955 года рождения, образование высшее, МБНОУ «лицей 
города Полысаево», заместитель директора по УМР, не  является государственным и муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Гушинец Татьяна Владимировна, 24.09.1962 года рождения, образование высшее, МБНОУ 
«Лицей города Полысаево», директор, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Плисенко Наталья Гавриловна, 22.08.1957 года рождения, образование высшее, МБНОУ 
«Лицей города Полысаево», заместитель директора по воспитательной работе, не является го-
сударственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Попова Тамара Васильевна, 04.07.1954 года рождения, образование высшее, городское уп-
равление образования г. Полысаево, заместитель начальника, является  муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.5.Чеблакова Татьяна Николаевна, 19.03.1970 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей 
города Полысаево», преподаватель-организатор ОБЖ, не является государственным и муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Рахметова Татьяна Юрьевна, 07.12.1964 года рождения, образование высшее, МБНОУ 
«Лицей города Полысаево», учитель, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Легких Элла Петровна, 07.02.1974 года рождения, образование среднее, ООО «Причал», бармен, не 
является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии Кемеровским региональным отделением политической партии «ЛДПР».

1.8.Зайцева Ольга Викторовна, 21.04.1964 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей города 
Полысаево», учитель биологии, не является государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                     л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                              И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №27
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                      тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                 03 ноября 2011г.

о формировании участковой избирательной комиссии № 813

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 
комиссии № 813 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 813 в количестве 11 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Карпович Алена Евгеньевна, 10.03.1990 года рождения, образование высшее,  МУК «Дворец 
культуры «Родина», художественный руководитель, не является государственным и муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Сосулякина Наталья Васильевна, 30.08.1975 года рождения, образование среднее, МУК 
«Дворец культуры «Родина», контролер, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Либерова Наталья Александровна, 22.02.1956 года рождения, образование среднее, МУК 
«Дворец культуры «Родина», контролер, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Белякова Вера Николаевна, 29.07.1965 года рождения, образование высшее, МУК «Дворец 
культуры «Родина», художник, не является государственным и муниципальным служащим, пред-
ложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Мосолова Раиса Ивановна, 19.10.1954 года рождения, образование высшее, МУК «Дворец 
культуры «Родина», заместитель директора по хозяйственной части, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.6.Конакова Тамара Григорьевна, 23.07.1966 года рождения, образование высшее, МУК «Дворец 
культуры «Родина», балетмейстер-постановщик, не является государственным и муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Селянина Людмила Геннадьевна, 07.07.1974 года рождения, образование высшее, МУК 
«Дворец культуры «Родина», заместитель директора, не является государственным и муници-
пальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
по месту работы.

1.8.Колоянова Ольга Дмитриевна, 03.11.1977 года рождения, образование высшее, МНУ «Город-
ская больница», юрист, не является государственным и муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9.Приставка Ольга Владимировна, 21.10.1971 года рождения, образование высшее, ООО ТПК 
«ЕвроХолдинг», заместитель директора, не является государственным и муниципальным служа-
щим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским 
региональным отделением политической партии «ЛДПР».

1.10.Изгарышева Ирина Дмитриевна, 06.03.1963 года рождения, образование среднее, домохо-
зяйка, не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии местным отделением  партии «КПРФ».

1.11.Ефременко Виктор Михайлович, 15.06.1963 года рождения, образование высшее, МУК 
«Дворец культуры «Родина», директор, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2.Грекова Елена Иннокентьевна, 09.06.1962 года рождения, образование среднее специаль-
ное, МОУ ДОД «Детская школа искусств № 54», преподаватель, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3.Ештубаева Ольга Анатольевна, 13.02.1960 года рождения, образование среднее специаль-
ное, МОУ ДОД «Детская школа искусств № 54», преподаватель, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.4.Карагод Юлия Викторовна, 21.10.1976 года рождения, образование высшее, МОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 54», секретарь учебной части, не является государственным и муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Дмитриенко Анастасия Евгеньевна, 12.07.1982 года рождения, образование высшее, МОУ ДОД 
«Детская школа искусств № 54», преподаватель, не является государственным и муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Дубограева Галия Закировна, 01.11.1957 года рождения, образование среднее специальное, 
МБУК «ЦБС г. Полысаево», заведующая филиалом № 1, не является государственным и муни-
ципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.7.Корякина Людмила Николаевна, 01.06.1954 года рождения, образование высшее, МОУ ДОД 
«Детская школа искусств № 54», преподаватель, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным 
отделением партии «КПРФ».

1.8.Моргун Галина Васильевна, 03.09.1946 года рождения, образование среднее, пенсионерка, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским регио-
нальным отделением политической  партии «ЛДПР».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                     л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                             И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа
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теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №28
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                          тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                      03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 814

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 
комиссии № 814 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 814 в количестве 8 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Генцова Оксана Анатольевна, 20.11.1970 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 35», заместитель директора по воспитательной работе, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Ефременко Светлана Алексеевна, 13.04.1970 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 35», учитель, не является государственным и муниципальным служа-
щим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Королева Наталья Казимировна, 24.05.1969 года рождения, образование среднее специальное, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 35», учитель, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Мышкина Оксана Николаевна, 12.05.1975 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 35», учитель, не является государственным и муниципальным служа-
щим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Бусыгина Галина Александровна, 10.05.1970 года рождения, образование высшее, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 35», учитель начальных классов, не является государс-
твенным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии по месту работы.

1.6.Шевченко Наталья Николаевна, 16.11.1961 года рождения, образование среднее, временно не 
работает, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским 
региональным отделением политической партии «ЛДПР».

1.7.Володина Екатерина Григорьевна, 23.08.1956 года рождения, образование высшее, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 35», заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, не является государственным и муниципальным служащим,  предложена в состав участ-
ковой избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

1.8.Алсуфьева Елена Васильевна, 12.10.1978 года рождения, образование высшее, городское управление 
образования, директор СКОШИ №23 III, IV вида, не является муниципальным служащим,  предложена в 
состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                      л.Г. капичникова
Секретарь ТИК                                                                                                              И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №29
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                     тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                          03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 815
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 815 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 815 в количестве 9 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Бронников Максим Юрьевич, 28.10.1979 года рождения, образование высшее, управление по 
вопросам жизнеобеспечения города Полысаево, консультант по юридическим вопросам, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложен для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Калашникова Виктория Сергеевна, 31.07.1985 года рождения, образование высшее, уп-
равление по вопросам жизнеобеспечения города Полысаево, главный специалист, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Печеркина Евгения Дмитриевна, 28.08.1988 года рождения, образование высшее, управление по вопросам 
жизнеобеспечения города Полысаево, главный специалист, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Анохина Ольга Васильевна, 13.11.1979 года рождения, образование высшее, управление по вопросам 
жизнеобеспечения города Полысаево, главный специалист, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Бондаренко Марина Александровна, 31.03.1980 года рождения, образование среднее, уп-
равление по вопросам жизнеобеспечения города Полысаево, главный специалист, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Разумовская Наталья Александровна, 08.05.1982 года рождения, образование высшее, 
управление по вопросам жизнеобеспечения города Полысаево, главный специалист, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Ляхов Максим Владимирович, 22.03.1983 года рождения, образование высшее, управление 
по вопросам жизнеобеспечения города Полысаево, начальник, не является государственным и му-
ниципальным служащим, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.8.Суярембитова Нина Ивановна, 20.12.1953 года рождения, образование среднее, пенсионерка 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским региональ-
ным  отделением политической партии «ЛДПР».

1.9.Якименко Галина Васильевна, 19.08.1965 года рождения, образование высшее, управление 
по вопросам жизнеобеспечения города Полысаево, главный бухгалтер, не является государствен-
ным и муниципальным служащим, предложен для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «КПРФ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                   л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                             И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №30
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                    тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                           03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 816
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 816 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 816 в количестве 9 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Омельян Лариса Николаевна, 22.02.1970 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта Заречная» 
шахтоучасток «Октябрьский», участок АБК – 2, мастер, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Макарова Нина Васильевна, 11.07.1954 года рождения, образование среднее техническое, 
ОАО «Шахта «Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», инспектор отдела кадров, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

2. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                    л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                               И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №31
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                  тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                        03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 817
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 817 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 817 в количестве 9 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Кудрявцева Наталья Юрьевна, 17.08.1983 года рождения, образование высшее, администрация 
Полысаевского городского округа, начальник организационного отдела,  является муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2.Богданова Елена Петровна, 19.09.1968 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта «За-
речная», инженер по технике безопасности, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Самойлова Наталья Геннадьевна, 29.01.1974 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта 
«Заречная», инспектор отдела кадров, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Суворова Ирина Петровна, 17.09.1975  года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта  
«Заречная», и.о. начальника отдела кадров, не является государственным и муниципальным служа-
щим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Барткевич Лариса Робертовна, 03.03.1963 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта 
«Заречная», ведущий специалист отдела кадров, не является государственным и муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Туева Ираида Тихоновна, 23.12.1946 года рождения, образование среднее, ОАО «Шахта «За-
речная», старшая дежурная – паспортист, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Парфенова Екатерина Николаевна, 20.02.1984 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта 
«Заречная», ведущий специалист по делам ГО и ЧС,  не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Хайбулова Танзиля Загидулловна, 02.11.1987 года рождения, образование среднее, МДОУ 
«Детский сад №35», воспитатель,  не является государственным и муниципальным служащим, пред-
ложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским региональным 
отделением политической партии «ЛДПР».

1.9.Дощинская Наталья Сергеевна, 09.11.1977 года рождения, образование высшее, администрация 
Полысаевского городского округа, главный специалист, является муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением  партии «КПРФ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                  л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                            И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа

1.3.Демин Алексей Валериевич, 04.07.1978 года рождения, образование среднее техническое, ОАО 
«Шахта «Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», инженер системный администратор, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложен для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Шипина Асыя Фасхутдиновна, 01.01.1957 года рождения, образование среднее техническое, 
ОАО «Шахта «Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», ведущий специалист отдела кадров, не 
является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Федяев Антон Николаевич, 06.01.1981 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта Заречная» 
шахтоучасток «Октябрьский», инженер ППР, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Дайнеко Светлана Юрьевна, 10.06.1962 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта 
«Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», инженер по капитальному строительству, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Вегнер Марина Павловна, 22.05.1965 года рождения, образование среднее, временно без-
работная, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским 
региональным отделением политической партии «ЛДПР».

1.8.Жаркова Ирина Михайловна, 02.08.1958 года рождения, образование высшее, администрация 
Полысаевского городского округа, начальник архивного отдела, является муниципальным служащим, 
предложена в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

1.9.Калабина Екатерина Ивановна, 06.12.1955 года рождения, образование  среднее специальное, адми-
нистрация Полысаевского городского округа, главный специалист, является муниципальным служащим, пред-
ложена в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                  л.Г. капичникова
Секретарь ТИК                                                                                          И.С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №32
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                  тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                       03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 818
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 818 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 818 в количестве 11 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Жарикова Елена Михайловна, 19.04.1968 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» ПЕ «Шахта «Полысаевская», инженер по КС, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Фадеева Светлана  Сергеевна, 26.07.1963 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» ПЕ «Шахта «Полысаевская», начальник отдела кадров, не является государственным и муни-
ципальным служащим, предложена в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Безнедельных Ольга Александровна, 23.04.1984 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» ПЕ «Шахта «Полысаевская», ведущий инженер по охране природы, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Никифорова Ольга Анатольевна, 10.10.1982 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-Куз-
басс» ПЕ «Шахта «Полысаевская», специалист по социальным вопросам, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложена в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Алабугин Алексей Викторович, 14.02.1965 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» ПЕ «Шахта «Полысаевская», заместитель директора по работе с персоналом и АХД, не 
является государственным и муниципальным служащим, предложен в состав участковой избира-
тельной комиссии по месту работы.

1.6.Михайлова Елена Николаевна, 22.04.1963 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-Куз-
басс» ПЕ шахта Полысаевская, штукатур, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

1.7.Ястребов Алексей Викторович, 26.03.1989 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
ПЕ «Шахта Полысаевская», помощник начальника участка по механизации, не является государственным и 
муниципальным служащим, предложен в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Ягин Александр Павлович, 11.05.1967 года рождения, образование среднее специальное, ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Шахта «Полысаевская», МГВМ, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложен в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9.Ильиченко Александр Михайлович, 18.04.1959 года рождения, образование среднее специальное, 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Шахта «Полысаевская», МГВМ, не является государственным и муниципаль-
ным служащим, предложен в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.10.Мартыненко Оксана Игоревна, 14.10.1983 года рождения, образование высшее, администрация 
Полысаевского городского округа, главный специалист, является муниципальным служащим, предложена 
в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

1.11.Приставка Константин Владимирович, 14.10.1969 года рождения, образование высшее, 
временно не работает, предложен в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским 
региональным отделением политической партии «ЛДПР».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                     л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                              И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа
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теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №33
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                     тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                           03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 819
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 819 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 819 в количестве 8 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Вормсбехер Елена Александровна, 28.04.1974 года рождения, образование среднее специальное, 
МУК ДК «Полысаевец», заведующая хозяйством, не является государственным и муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2.Салтымакова Ирина Андреевна, 08.03.1961 года рождения, образование среднее специальное, 
МУК ДК «Полысаевец», хормейстер, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Зарудная Ольга Фридриховна, 19.08.1955 года рождения, образование среднее специальное, 
МУК ДК «Полысаевец», сторож, не является государственным и муниципальным служащим, пред-
ложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Казеннова Оксана Викторовна, 29.04.1974 года рождения, образование среднее специальное, 
МУК ДК «Полысаевец», балетмейстер, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Молокова Ольга Николаевна, 16.03.1971 года рождения, образование среднее специальное, МУК 
ДК «Полысаевец», уборщик служебных помещений, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Брижагина Надежда Константиновна, 31.07.1951 года рождения, образование среднее 
специальное, МУК ДК «Полысаевец», художник- декоратор, не является государственным и муни-
ципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «КПРФ».

1.7.Купцова Анна Васильевна, 26.09.1983 года рождения, образование среднее, временно не 
работает, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским 
региональным отделением политической партии «ЛДПР».

1.8.Арсланова Лариса Тахваевна, 18.07.1958 года рождения, образование высшее, администра-
ция Полысаевского городского округа, главный бухгалтер, является муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                    л.Г. капичникова

Секретарь ТИК                                                                                                             И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №34
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                 тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                        03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 820
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 820 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 820 в количестве 10 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Эртель Людмила Васильевна, 05.10.1962 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»,  учитель технологии, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной по месту работы.

1.2.Филиппова Елена Владимировна, 23.08.1964 года рождения, образование высшее, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»,  заведующая библиотекой, не является государствен-
ным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3.Пермяков Михаил Викторович, 25.08.1961 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17», директор, не является государственным и муниципальным служа-
щим, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4.Радомский Сергей Николаевич, 18.11.1969 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»,  учитель технологии, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Груненко Елена Александровна, 13.10.1973 года рождения, образование высшее, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»,  учитель географии, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.6.Ивлева Эмма Иосифовна, 09.02.1955 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»,  учитель начальных классов, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.7.Троегубова Нина Ивановна, 25.02.1956 года рождения, образование среднее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»,  заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе, не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Кудрявцева Людмила Александровна, 14.07.1959 года рождения, образование высшее, УКС 
г. Полысаево, заместитель начальника, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.9.Пасько Валентина Владимировна,  07.12.1958 года рождения, образование среднее специ-
альное, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»,  специалист по кадрам, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

1.10.Бехтгольд Наталья Дмитриевна, 23.05.1958 года рождения, образование среднее, временно 
не работает, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским 
региональным отделением политической партии «ЛДПР».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                   л.Г. капичникова.

Секретарь ТИК                                                                                                            И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №35
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                        тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                        03 ноября 2011г.

о формировании участковой избирательной комиссии № 821
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 821 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РеШИла: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 821 в количестве 8 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Бородина Жанна Фаритовна, 30.04.1973 года рождения, образование высшее, администра-
ция Полысаевского городского округа, главный специалист, является муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2.Ретунская Светлана Анатольевна, 03.07.1965 года рождения, образование высшее, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 32», учитель начальных классов, не является государствен-
ным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии собранием по месту жительства.

1.3.Петрова Антонина Петровна, 05.03.1960 года рождения, образование высшее, МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 32», учитель, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием 
по месту жительства.

1.4.Кузьмина Надежда Юрьевна, 21.08.1963 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 32», заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
не является государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Пестерникова Людмила Владимировна, 01.08.1967 года рождения, образование высшее, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32», учитель начальных классов, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.6.Маношкина Елена Петровна, 24.12.1969 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 32», воспитатель, не является государственным и муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7.Хайдарова Надежда Александровна, 12.01.1990, образование среднее, временно не работает, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским региональ-
ным отделением политической партии «ЛДПР».

1.8.Шипицына Наталья Максимовна, 12.03.1960 года рождения, образование высшее, админис-
трация Полысаевского городского округа, главный специалист организационного отдела, является 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «КПРФ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                  л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                           И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа

теРРИтоРИалЬнаЯ ИЗБИРателЬнаЯ коМИССИЯ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГа

РеШенИе №36
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                       тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                        03 ноября 2011г.

о формировании участковой  избирательной комиссии № 822
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 

комиссии № 822 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 27 Федерального закона от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию № 822 в количестве 9 членов с правом 
решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1.Радомская Наталья Ивановна, 27.10.1973 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 32», специалист по кадрам, не является государственным и муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту жительства.

1.2.Медведева Елена Алексеевна, 29.05.1975 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 32», заместитель директора по воспитательной работе, не является 
государственным и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту жительства.

1.3.Дремлюга Антонина Васильевна, 30.07.1954 года рождения, образование высшее, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 32», учитель математики, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.4.Костенко Елена Александровна, 07.03.1972 года рождения, образование высшее, МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 32», учитель начальных классов, не является государственным и муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Шиляева Людмила Павловна, 22.07.1950 года рождения, образование высшее, МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 32», ведущий библиотекарь, не является государственным 
и муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.6.Павлова Светлана Васильевна, 10.09.1967 года рождения, образование высшее, СКОШИ № 
23, учитель истории, не является государственным и муниципальным служащим, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту жительства.

1.7.Яшкина Нина Алексеевна, 14.12.1990 года рождения, образование среднее, студентка, пред-
ложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии Кемеровским региональным 
отделением политической партии «ЛДПР».

1.8.Буяк Наталья Григорьевна, 18.12.1957 года рождения,  образование среднее специальное, МУК «ЦБС 
им. Горького», заведующая библиотекой, не является государственным и муниципальным служащим, 
предложена в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

1.9.Тюркин Владимир Федорович, 26.02.1951 года рождения,  образование высшее, администрация 
Полысаевского городского округа, главный специалист, является муниципальным служащим, предложен 
в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                  л.Г. капичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                           И. С. Гутник.
Полысаевского городского округа

Первый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда
кандидатов в депутаты Полысаевского городского 

Совета народных депутатов
4 созыва Полысаевского городского округа, 

и кандидатов на должность
Главы Полысаевского городского округа

по единому избирательному округу

Киселев Станислав Анатольевич
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Киселев С.А. подпись
29.09.2011

по единому избирательному округу

Скопинцев Анатолий Артемьевич
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Скопинцев А.А. подпись
07.10.2011

по единому избирательному округу
Зыков Валерий Павлович

№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Зыков В.П. подпись
07.10.2011

по единому избирательному округу

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подпись
07.10.2011

по единому избирательному округу

ПАРТИЯ «КПРФ»
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

ПАРТИЯ «КПРФ»  подпись
07.10.2011

по единому избирательному округу

ПАРТИЯ «ЛДПР»
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

ПАРТИЯ «ЛДПР»  подпись
07.10.2011

по одномандатному избирательному округу № 3

Шерина Ирина Викторовна
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Шерина И.В.  подпись
10.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 2

Сухорукова Татьяна Александровна
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Сухорукова Т.А.  подпись
07.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 6

Шаломенцев Виктор Сергеевич
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Шаломенцев В.С. подпись
07.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 5

Надымова Тамара Владимировна
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Надымова Т.В.  подпись
07.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 4

Попова Елена Юриевна
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат  Попова Е.Ю.  подпись
10.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 1

Сергеева Ольга Михайловна
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Сергеева О.М.   подпись
13.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 10

Головырина Марина Владимировна
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Головырина М.В.   подпись
07.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 9

Булатов Андрей Владимирович 
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0
Кандидат Булатов А.В.   подпись
10.10.2011

№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0
Кандидат Морзакова О.А.  подпись
07.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 7

Юрескул Алексей Анатольевич 
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Юрескул А.А. подпись
10.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 2

Сухоруков Александр Михайлович
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Сухоруков А.М.  подпись
07.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 10

Пермякова Вера Валерьевна
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Пермякова В.В   подпись
07.10.2011

                           по одномандатному  избирательному округу № 1

Суздалев Иван Васильевич

Кандидат Суздалев И.В.   подпись
13.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 7

Колтунов Николай Михайлович

Кандидат Колтунов Н.М.   подпись
07.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 8

Бердюгина Клавдия Павловна

№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Бердюгина К.П.  подпись
07.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 9

Бедарев Игорь Геннадьевич

по одномандатному  избирательному округу № 8

Морзакова Оксана Александровна

№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Бедарев И.Г.  подпись
07.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 3

Кентнер Наталья Евгеньевна
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Кентнер Н.Е.  подпись
07.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 4

Кожекина Лариса Ивановна
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат Кожекина Л.И.  подпись
10.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 5

Умарова Галина Владимировна
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0
Кандидат Умарова Г.В.  подпись
07.10.2011
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РоССИЙСкаЯ ФеДеРаЦИЯ
кеМеРоВСкаЯ оБлаСтЬ

ПолыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ 
окРуГ

аДМИнИСтРаЦИЯ ПолыСаеВСкоГо 
ГоРоДСкоГо окРуГа

ПоСтаноВленИе 
от 26.10.2011 № 1573

об утверждении Порядка
 организации

в 2011 году работы по опережающему
профессиональному обучению 

женщин, находящихся в отпуске 
по уходу  за ребенком до трех лет, 

работающих в муниципальных 
учреждениях города

В целях реализации постановления 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 31.01.2011 № 26 «Об утверж-
дении адресной целевой программы «До-
полнительные мероприятия по содействию 
занятости населения, направленные на 
снижение напряженности на рынке труда 
Кемеровской области, на 2011 год» и в 
соответствии с постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 
07.04.2011 № 153 «Об  утверждении По-
рядка  организации  в  2011 году  работы  
по опережающему профессиональному 
обучению работников из организаций 
Кемеровской области»:                           

1. Утвердить прилагаемый Порядок орга-
низации в 2011 году работы по опережающему 
профессиональному обучению женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, работающих в муниципальных 
учреждениях города всех типов.

2. Уполномочить отдел экономики и 
промышленности администрации (Н.П. Ко-
хась) осуществлять взаимодействие с де-
партаментом труда и занятости населения 
Кемеровской области, государственным 
учреждением Центр занятости населения 
г. Ленинска-Кузнецкого, муниципальными 
учреждениями всех типов по реализации 
дополнительных мероприятий по содействию 
занятости населения, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда.

3. Руководителям муниципальных  
учреждений всех типов города принять 
необходимые меры по организации и 
проведению  работ по опережающему 
профессиональному обучению женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет.

4. Финансовому управлению города  
(Н.Н. Орищина) внести предложения по 
изменению в решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 
22.12.2010г.  № 180 «О бюджете городского 
округа Полысаево на 2011 год и на плано-
вый период 2012 и 2013 годов».

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Полысаево» 
без приложения. Постановление с при-
ложением разместить на официальном 
сайте города.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы города  по экономике В.В. Андреева.

 Глава города    В.П. ЗыкоВ.

№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат  Зименс Е.Л.   подпись
07.10.2011

по одномандатному  избирательному округу № 8

Костомарова Ирина Николаевна 
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат  Костомарова И.Н.   подпись
28.09.2011

по одномандатному  избирательному округу № 9

Гайнутдинов Александр Низамович
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат  Гайнутдинов А.Н.  подпись
28.09.2011

по одномандатному  избирательному округу № 2

Чистяков Максим Викторович
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0

Кандидат  Чистяков М.В.   подпись
28.09.2011

по одномандатному  избирательному округу № 3

Костомаров Дмитрий Сергеевич
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат  Костомаров Д.С.  подпись
28.09.2011

по одномандатному  избирательному округу № 10

Зыков Евгений Сергеевич
№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

Кандидат  Зыков Е.С.  подпись
28.09.2011

по одномандатному  избирательному округу № 7

Хахалина Наталья Федоровна

Кандидат  Хахалина Н.Ф.   подпись
27.09.2011

№№
п/п Источники поступления Шифр

строки
Сумма

в рублях Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 01 0
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

по одномандатному  избирательному округу № 6

Зименс Евгений Леонидович 
4. Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 17 0
7. Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи отчета 38 0

комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о проведении аукциона с открытой 
формой подачи предложений о размере арендной платы.

Основание проведения аукциона: решение об условиях проведения 
торгов принято на заседании постоянно действующей комиссии по 
продаже находящихся в государственной и муниципальной собс-
твенности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков (протокол от 28.10.2011 № 3), условия 
торгов утверждены постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 31.10.2011 № 1628 «Об условиях продажи 
права на заключение договора аренды земельного участка».

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево.

Перечень земельных участков:

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене и размере арендной платы: 

открытая форма подачи предложений о размере арендной платы.
Срок принятия решения об отказе проведении аукциона: 

решение об отказе в проведении аукциона может быть принято 
организатором аукциона в любое время, но не позднее, чем за три 
дня до наступления даты проведения аукциона.

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится в срок 
с 03 ноября 2011 года по 2 декабря 2011 года на счет: УФК по 
Кемеровской области с.сч. 40302390750 (КУМИ г.Полысаево) л.сч 
05393026250 ИНН 4212016200 КПП 421201001 БИК 043207001 р/
сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово. Назначение платежа: задаток за участие в от-
крытом аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка расположенного по адресу: г.Полысаево, на юго-востоке в 
62 метрах от угла дома №79 по ул. Луначарского.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный выше, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в 3-х дневный срок. Внесенный победителем задаток 
засчитывается в счет оплаты.

В случае если задаток не поступит до окончания срока приема 
заявок на счет продавца, претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок: 
заявки на участие в аукционе подаются по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 210. Приём 
заявок осуществляется  ежедневно по рабочим дням с 03 ноября 
2011 года по 02 декабря 2011 года. Время приёма заявок с 8 час. 
00 мин. (время местное) до 17 час. 00 мин. с перерывом на обед с 
12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин., по пятницам с 8 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин.

Перечень представляемых покупателями документов, тре-
бования к оформлению документов: одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица: прилагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

В случае, если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность. В случаи подачи заявки представителем претендента 
предъявляется нотариально заверенная доверенность. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 210. 
07 декабря 2011 года  в 10 час. 00 мин. (время местное). Участник не 
допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

Заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничение в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;  

Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

Заявка, подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в извещении о проведении торгов.

При исполнении выше указанных требований претендент допус-
кается к участию в аукционе.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегист-
рированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в течении 3-х банковских дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона: 08 декабря 2011 
года в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 210.

Порядок определения победителя: победителем аукциона 
признается тот участник, который предложит в ходе аукциона на-
иболее высокую цену. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Срок заключения договора аренды земельного участка: в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с побе-
дителем аукциона заключается договор, аренды земельного участка. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения до-
говора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мес-
тности: осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона по 
требованию заявителя без взимания платы. Ежедневно по рабочим 
дням с 03 ноября 2011 года по 02 декабря 2011 года. Время осмотра 
с 9:00 до 10:00 (время местное).

Сведения о сроках уплаты стоимости и сроках и размере 
арендных платежей: в соответствии с договором аренды земель-
ного участка.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора аренды:  с момента начала приёма заявок 
продавец предоставляет каждому претенденту возможность пред-
варительного ознакомления с формой заявки, условиями договора 
аренды, а также с информацией о порядке предварительного оз-
накомления с объектом продажи. 

Контактное лицо – Исайкина Олеся Алексеевна, телефон 8(38456) 
4-35-12.

№
ло-
та

Адрес 
земельного

участка, 
кадастровый

номер

Время
про-
веде-
ния
(час.
мин.)

Пло-
щадь
кв.м

Категории 
земель, 
разре-

шенное
исполь-
зование

Началь-
ный 

размер 
арен-
дной 
платы 
(руб.)

Зада-
ток
20%

(руб.)

Шаг
аук-

циона
(руб.)

1

г.Полысаево, 
на юго-
востоке в 
62 м от угла 
дома №79 
по ул.Луна-
чарского
42:38: 
0101002:19170

10-00 1500

Проекти-
рование 
и строи-
тельство     
сельско-
хозяйст-
венного 
рынка

53 800 10 760 2 500

Информационное сообщение
о продаже права аренды земельного участка
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Спорт

ремонт, Замена водоснабжения, отопления, канализации. 
Любым материалом. Быстро. Качественно. Недорого. 

телефон 8-951-172-43-49.

монтаж водопровода без вскрытия грунта, копка и монтаж 
канализационных ям в частном секторе. Быстро. Качественно. 
Недорого. телефон 8-951-172-43-49.

уГолЬ ОТБОРНЫЙ.
телефон 8-913-429-66-45. уГолЬ КОМКОВОЙ.

телефон 8-913-429-60-95.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
телефон 8-906-933-29-72.

уГолЬ КОМКОВОЙ.
телефон 8-913-429-66-56.

Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

МУ “Полысаевский пресс-центр” объ-
являет о розыгрыше призов, который 
состоится в конце декабря! 

У вас есть шанс стать обладателем 
приза к Новому году, если вы соберёте 
не менее 25 купонов! 

о времени проведения акции 
читайте в газете 

и бегущей строке на канале РЕН.

Магазин “МеБель”
Большое поступление 

мягкой мебели. 
В ассортименте: 

журнальные и компьютерные столы, 
комоды, обеденные зоны. 
Доставка БеСПлатно! 

График работы: понедельник – пятница 
с 09.00 до 18.00; 

суббота, воскресенье с 09.00 до 16.00. 
Ждём вас по адресу: ул.Космонавтов, 44.

тРеБуютСЯ лицензированные охранники на объ-
екты г.Полысаево. Телефон 8-951-180-73-15.

тРеБуетСЯ электрослесарь на участок энергоснабже-
ния. Телефон 8-923-615-22-57.

оао «Шахта «Заречная» 
тРеБуютСЯ на работу: 

МГВМ, проходчики – з/плата 40 тыс. 
руб., горнорабочие подземные – з/плата 
25 тыс. руб.

В монтажно-наладочное управление: 
горномонтажники подземные, электросле-
сари подземные – з/п 40 тыс. руб. 

Телефон 4-29-49.

Внимание акция!
В Кузбассе с 31 октября по 11 ноября проводится акция 

по безвозмездной сдачи крови «кРоВЬ Во ИМЯ ЖИЗнИ». 
В городе Полысаево акция будет проходить 8 ноября. В 
здании детской поликлиники с 10.00 до 13.00 будет работать 
выездная бригада станции переливания крови.

Просим вас, уважаемые горожане, 
принять активное участие.

Го «Ркк».

Уважаемые жители коммунального сектора!
ОАО «Энергетическая компания» сообщает вам, что 

показания приборов учёта холодной и горячей воды необ-
ходимо передавать в расчётно-кассовый центр с 20 по 27 
число каждого месяца по телефонам: 4-22-34 и 4-51-53.

ГРуЗоПеРеВоЗкИ ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город - межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

Для того чтобы помочь 
«косточкам» в выполнении 
этой важнейшей функции, 
елатомский приборный за-
вод предлагает обратить 
внимание на магнитотера-
певтический аппарат «ал-
МаГ-01». 

Почему именно ал-
МаГ?

• Лечебные свойства аппа-
рата основаны на использо-
вании бегущего импульсного 
магнитного поля (БИМП), 
его параметры максимально 
совпадают с биологическими 
частотами человеческого ор-
ганизма.  Действие этого поля 
направлено на снятие боли и 
воспаления в пораженном сус-
таве или органе, увеличение 
кровотока и внутриклеточно-
го обмена веществ. Задача 
АЛМАГа – приостановить 
разрушительные процессы 
в суставах и позвоночнике и 
улучшить качество жизни.

• Аппарат предназначен 
для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппара-
та, таких, как артрит, артроз, 
остеохондроз, бурсит. Его 
часто применяют и в борьбе 
с другими недугами. Полный 

перечень показаний (более 
60) приведен в паспорте из-
делия.

• АЛМАГ выпускается пред-
приятием вот уже второй деся-
ток лет, и за это время успел 
заработать себе достойную 
репутацию и многочисленные 
положительные отзывы. Аппа-
рат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так 
и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и 
удобен в применении. Для 
его использования не нужно 

иметь медицинское обра-
зование. Практически все 
члены вашей семьи могут 
использовать АЛМАГ в любое 
удобное время, не тратя вре-
мя на ежедневные поездки в 
поликлинику для прохождения 
физиопроцедур.

• С помощью АЛМАГа 
зачастую можно снизить 
дозу принимаемых лекарств, 
уменьшив расходы на ле-
чение и вред от побочных 
эффектов лекарственных 
препаратов.

ВНИМАНИЕ!
Елатомский приборный завод проводит выставку-

продажу физиотерапевтических приборов 
г.Полысаево 11 ноября 

– «аптеки кузбасса», ул.крупской, 127/1
консультации специалиста с 10.00 до 17.00

Телефон для справок 8-905-947-42-47.
На выставке вы можете познакомиться с другими аппарата-

ми: Фея - применяется при лечении ЛОР-заболеваний; Мавит 
- применяется при лечении хронического простатита (в том 
числе на фоне аденомы), теплон – применяется при лечении 
мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и др.

цены завода-изготовителя!
Горячая линия 8-800-200-01-13 (по России бесплатно). 

Адрес завода: 391351, Рязанская обл., г.Елатьма, ул.Янина, 
25, (49131) 2-21-09, www.elamed.com

ПРИБоРы ИМеют ПРотИВоПокаЗанИЯ. 
ПРоконСулЬтИРуЙтеСЬ Со СПеЦИалИСтоМ.

Движение, движение, движение… Вся жизнь 
проходит в движении, это - естественный 
процесс и необходимость для человека. а 
помощником в этом процессе служит тело, 
а точнее, его опорно-двигательный аппарат: 
позвоночник и суставы. 

ПРоДаМ телевизор «Панасоник» диагональ 64 см и 
лаковую дублёнку р-р 46-48. Телефон 8-950-264-73-04.

13 ноября с 11.00 до 14.00 НА РЫНКЕ г.Полысаево
 РаСПРоДаЖа 

шапок из меха норки, нерпы, лисы, ондатры, 
кролика (г.Иркутск). 

большой выбор. Низкие цены. Ждём за покупками.

29 и  30 октября в п.г.т. Яя состоялся 
областной турнир по гиревому спорту на 
призы Яйского района. В соревнованиях 
принимали участие сильнейшие спортсмены 
Кемеровской области. Спортсмены МОУ 
ДОД ДЮСШ под руководством тренера-
преподавателя Н.И.Полетаева участвовали в 
количестве 11 человек, успешно выступили 
и достойно представили наш город:

М.Поддубных (весовая категория - 58 кг) - 2 
место, Р. Шерин (63 кг) - 1 место, А. Полканов 
(68 кг) - 1 место, М. Кузин (78 кг) - 2 место, 
А.Цуканов (свыше 95 кг) - 2 место. Не было 
равных мастерам спорта России А. Опшину 
и В. Опшину, занявшим 1-е места в своих 
весовых категориях (95 кг и выше 95 кг).

Т. Романова среди девушек заняла 2 
место, совсем немного проиграв спортсме-
нам из г.Новокузнецка.

В настоящее время наши спортсмены 
готовятся к Чемпионату Кемеровской 
области по гиревому спорту, который 
состоится 17-18 декабря 2011 года в МОУ 
ДОД ДЮСШ.

Поздравляем наших спортсменов и 
желаем высоких результатов на следующих 
соревнованиях!

о. куДРЯВЦеВа.

областной турнир

Скорая помощь 
для ваших суставов
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

8 ноября
вторник

7 ноября
 понедельник

5 ноября
суббота

6 ноября 
 воскресенье

11 ноября 
пятница

10 ноября
четверг

9 ноября 
среда

Прогноз погоды с 5 по 11 ноября

облачно,

751
-3...+2

Ю
4

облачно,
дождь, снег

747
+1...+5

ЮВ
4

облачно

755
-5...+2

ЮЗ
5

облачно

757
-15...-11

ЮЗ
4

снег

757
-12...-10

Ю 
5

облачно, 
снег

753
-11...-8

ЮЗ
5

снег

751
-12...-7

ЮЗ
4

ГРуЗоПеРеВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

ПРИВеЗу уГолЬ, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

Куплю уГолЬные талоны, 
взаимозачёты, «долги».

 тел.: 8-913-403-86-85, 8-961-703-75-77.

ПродаМ уГоль отБорНый, ПГС, ПеСоК, 
НаВоз. доСтаВКа.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

куПлю талоны на уГолЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

г. Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОДОК».  Телефон 2-59-70.

13 ноября
 в ДК «РоДина» с 10.00 до 18.00 

РаспРоДажа 
зимней обуви, 

большой ассортимент, 
мужская, женская. 

Всё по 1200 рублей. 
производство г.Ростов.

РаБота, ПоДРаБотка студентам и пен-
сионерам. Телефон 8-904-994-26-21.

Активная молодёжь, желающая зарабатывать де-
ньги. обучение с предоставлением работы. Телефон 
8-904-371-48-04.

12 ноября в поликлинике г.Полысаево медицин-
ский центр «ДоктоР» организует платный приём 
специалистами г.Кемерово: кардиолог, ревматолог, 
эндокринолог, УЗИ органов, сердца, сосудов, пульмо-
нолог (астма, бронхит) окулист, невролог, гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог (климакс, бесплодие, нару-
шение цикла, миома), маммолог, гастроэнтеролог 
(заболевание органов пищеварения). Эндоскопия 
желудка, кишечника. Запись по телефону 4-21-90.

Шлакоблок 
Перегородочный, стеновой от 20 тыс. руб. п.Инской. 

телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

БаЗа отДыХа «ВИктоРИЯ», Белово, с.Поморцево 
(на берегу моря), приглашает на отдых гостей, 

командировочных. Проводим любые праздники. 
       тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

тРеБуютСЯ ВоДИтелИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.

уГолЬ КОМКОВОЙ, ЖАРКИЙ.
телефон 8-961-713-88-98.


