
 

 

  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
31 июля  2015 года                       г. Бирюч                                             № 66/371  
 
О           регистрации          Гондарева И.В. 
кандидатом в депутаты Белгородской 
областной   Думы   шестого   созыва  по 
Красногвардейскому одномандатному 
избирательному округу №16 
 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения Гондарева Игоря 
Васильевича  кандидатом в депутаты Белгородской областной Думы шестого 
созыва по Красногвардейскому одномандатному избирательному округу 
№16, выдвинутого избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
««КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
в составе списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 
округам  (а также  в составе списка кандидатов по единому избирательному 
округу), требованиям статей 36, 37, 42, 44-46 Избирательного кодекса 
Белгородской области, избирательная комиссия  муниципального района 
«Красногвардейский район» с полномочиями окружной избирательной 
комиссии постановляет: 

1. Зарегистрировать Гондарева Игоря Васильевича,  1966 года 
рождения, образование высшее профессиональное, проживающего в с. 
Засосна Красногвардейского района Белгородской области,  работающего 
директором МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа», 
депутата земского собрания Стрелецкого сельского поселения 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 
первого созыва на непостоянной основе, члена Комитета 
БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», первого секретаря КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, выдвинутого избирательным 
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объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии ««КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в составе списка кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным округам (а также  в составе списка 
кандидатов по единому избирательному округу), кандидатом в депутаты 
Белгородской областной Думы шестого созыва по Красногвардейскому 
одномандатному избирательному округу №16. 

2. Выдать Гондареву И.В. удостоверение о регистрации 
установленного образца. 

3.  Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 
муниципальных районов с полномочиями территориальных избирательных 
комиссий  Красненского и Новооскольского районов. 

4.  Опубликовать данные о зарегистрированном кандидате И.В. 
Гондареве  в газетах «Знамя труда» Красногвардейского района, «Вперед» 
Новооскольского района, межрайонной газете «Заря» Алексеевского и 
Красненского районов, разместить на официальном сайте администрации 
Красногвардейского района  в  разделе  «Избирательная комиссия». 

5.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии  С.В. Головченко. 

 

Постановление принято в 09 часов 12  минут 
 
 
          
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                                С.В. Головченко 
              
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                                О.В.  Козлова 

 
 
 

 
 


