
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

28.11.2014 №201                                                                                с. Гальбштадт 

 

Об утверждении состава 

избирательной  комиссии  

муниципального образования 

Немецкий национальный район 

Алтайского края 
 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 23 Кодекса Алтайского края о 

выборах, референдуме, отзыве, а также статьей 52, 55 Устава 

муниципального образования Немецкий национальный район, на основании 

поступивших предложений от субъектов избирательного права, принявших 

участие в формировании избирательной комиссии муниципального 

образования Немецкий национальный район, районный Совет депутатов 

Немецкого национального района Алтайского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 

Немецкий национальный район Алтайского края в следующем составе: 

- Штейнбек Александр Леонтьевич, директор Фонда поддержки 

этнических немцев «Алтай», кандидатура предложена общественной 

организацией «Местная национально-культурная автономия этнических 

немцев Немецкого национального района Алтайского края». 

- Якубенков Валерий Викторович, предприниматель, кандидатура 

предложена Советом предпринимателей Немецкого национального района.    

- Гунько Наталья Андреевна, заведующая архивным отделом 

Администрации Немецкого национального района, кандидатура предложена 

местным отделением  ВПП «Единая Россия». 

- Перевалов Дмитрий Николаевич, ведущий специалист информационного 

центра Избирательной комиссии Алтайского края, системный администратор 

информационного центра ГАС «Выборы», кандидатура предложена 

собранием трудового коллектива работников Администрации Немецкого 

национального района. 



- Лымарева Елена Анатольевна, главный  специалист отдела культуры 

Администрации Немецкого национального района, кандидатура предложена 

собранием трудового коллектива работников Администрации района. 

- Володькина Альбина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гальбштадтская  средняя общеобразовательная школа», кандидатура 

предложена собранием трудового коллектива работников МБОУ 

«Гальбштадтская СОШ». 

- Добровольская Ирина Витольдовна, исполняющая обязанности 

директора КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Немецкого национального района Алтайского края», кандидатура 

предложена собранием трудового коллектива работников КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Немецкого 

национального района Алтайского края». 

- Филатова Ольга Анатольевна, директор МБООУ ДОД «ДШИ                               

им. А.П.Лымарева Немецкого национального района Алтайского края», 

кандидатура предложена собранием трудового коллектива работников 

МБООУ ДОД «ДШИ им. А.П. Лымарева Немецкого национального района 

Алтайского края». 

- Дубских  Тамара Давидовна, заведующая отделом обслуживания МБУК 

«ЦБС Немецкого национального района Алтайского края», кандидатура 

предложена собранием трудового коллектива работников МБУК «ЦБС  

Немецкого национального района Алтайского края». 

- Липина Анастасия Валерьевна, главный специалист по делам молодежи 

комитета по образованию Администрации Немецкого национального района, 

кандидатура предложена собранием трудового коллектива работников 

комитета по образованию Администрации ННР АК. 

2. Провести первое заседание избирательной  комиссии муниципального 

образования Немецкий национальный район 5 декабря 2014 г. в 15-00 в 

актовом зале Администрации района. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Алтайского 

края. 

4. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

Администрации Немецкого национального района www.admin-nnr.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                      П.Р. Боос 

http://www.admin-nnr.ru/

