
ХИЛОКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2022 года № 176

О результатах выборов депутатов Совета муниципального района 
«Хилокский район» восьмого созыва по общемуниципальному

избирательному округу

В соответствии статьи 82 Закона Забайкальского края от 06 июля 

2010 года №385-33K «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 

Хилокская районная территориальная избирательная комиссия

п о с т а н о в л я е т :

1. Признать выборы депутатов Совета муниципального района 

«Хилокский район» восьмого созыва по общемуниципальному 

избирательному округу состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Совета муниципального района 

«Хилокский район» восьмого созыва по общемуниципальному 

избирательному округу:

—  Левкович Валерия Юрьевича, 1960 года рождения, образование 

среднее-специальное, пенсионера, члена ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

—  Ушакову Татьяну Петровну, 1954 года рождения, образование 

высшее, директора МБОУ СОШ № 10 г. Хилок, члена ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ";

—  Кондрюк Веру Александровну, 1958 года рождения, образование 

высшее, пенсионера, депутата Совета сельского поселения 

"Харагунское" пятого созыва на непостоянной основе, члена ВПП 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ";

—  Кудрика Виталия Владимировича, 1983 года рождения, образование 

высшее, специалиста по охране труда ООО "Городской ремонтно-



эксплуатационный центр", депутата Совета муниципального района 

"Хилокский район" седьмого созыва на непостоянной основе, члена 

ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

—  Коряковцеву Галину Владимировну, 1973 года -рождения, 

образование высшее, заведующую ЧДОУ "Детский сад № 235" ОАО 

"РЖД", член ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

—  Григорьева Юрия Иннокентьевича, 1969 года рождения, 

проживающего -  город Москва, Улофа Пальме, 1 кв. 3, образование 

высшее, депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской . Федерации Восьмого созыва, члена Партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  ПАТРИОТЫ- ЗА ПРАВДУ";

—  Юртаеву Наталью Викторовну, -  1983 года рождения, проживающую

-  Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, Дзержинского, 11 кв. 

30, образование высшее, музыкального руководителя МБДОУ 

"Детский сад № 1" г. Хилок, депутата Совета муниципального района 

"Хилокский район" седьмого созыва на непостоянной основе;

—  Михайлова /С ергея Николаевича, 1959 года рождения, 

проживающего -  Забайкальский край, г. Хилок, Советская, 26 кв. 15, 

образование высшее, руководителя МБУ клуб "Витязь", члена ПП 

ЛДПР -  Либерально-демократической партии России;

—  Чмир Марка Артуровича, -  1990 года рождения, проживающего -
*

Забайкальский край, Хилокский район, п. Могзон, Орджоникидзе, 2 кв. 

1, среднее специальное, электромеханика Хилокской дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки;

—  Золотовского Никиту Дмитриевича, 1998 года рождения, 

проживающего -  Забайкальский край, г. Хилок, Ленина, 33 кв. 7, 

образование среднее техническое, инженера администрации городского 

поселения "Хилокское", члена Коммунистической партии Российской 

Федераций.



/ *

3. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверения установленного 

образца.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочая трибуна» и 

на сайте администрации муниципального района «Хилокский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии И.А. Гусарову.

И.А. Гусарова 

Н.А. Шишмарева

Председатель Хилокской районной 

территориальной избирательной

Секретарь Хилокской районной 

территориальной избирательной


