
  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  12 сентября 2018 года                   г. Бирюч                                            № 21/279  Об установлении общих итогов  выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений  муниципального района «Красногвардейский район   В соответствии со статьей 94 Избирательного кодекса Белгородской области, постановлениями избирательной комиссии муниципального образования муниципального района «Красногвардейский район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии от 10.09.2018 года №19/254 «О результатах выборов депутатов городского собрания городского поселения «Город Бирюч» муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Бирюченскому пятимандатному избирательному округу №1», от 10.09.2018 года №19/255 «О результатах выборов депутатов городского собрания городского поселения «Город Бирюч» муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Бирюченскому пятимандатному избирательному округу №2», от 10.09.2018 года №19/256 «О результатах выборов депутатов земского собрания Валуйчанского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Валуйчанскому десятимандатному избирательному округу», от 10.09.2018 года №19/257 «О результатах выборов депутатов земского собрания Верхнепокровского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Верхнепокровскому пятимандатному избирательному округу №1», от 10.09.2018 года №19/258 «О результатах выборов депутатов земского собрания Верхнепокровского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Нижнепокровскому пятимандатному избирательному округу №2», от 10.09.2018 года №19/259 «О результатах выборов депутатов земского собрания Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Верхососенскому  десятимандатному избирательному округу», от 10.09.2018 года №19/260 «О результатах выборов депутатов земского собрания Веселовского сельского 



 2поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Веселовскому пятимандатному избирательному округу №1», от 10.09.2018 года №19/261 «О результатах выборов депутатов земского собрания Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Раздоренскому пятимандатному избирательному округу №2», от 10.09.2018 года №19/262 «О результатах выборов депутатов земского собрания Засосенского  сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Засосенскому  пятимандатному избирательному округу №1», от 10.09.2018 года №19/263 «О результатах выборов депутатов земского собрания Засосенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Засосенскому  пятимандатному избирательному округу №2», от 10.09.2018 года №19/264 «О результатах выборов депутатов земского собрания Калиновского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Калиновскому десятимандатному избирательному округу», от 10.09.2018 года №19/265 «О результатах выборов депутатов земского собрания Коломыцевского  сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Коломыцевскому десятимандатному избирательному округу», от 10.09.2018 года №19/266 «О результатах выборов депутатов земского собрания Ливенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Ливенскому шестимандатному избирательному округу №1», от 10.09.2018 года №19/267  «О результатах выборов депутатов земского собрания Ливенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Ливенскому четырехмандатному избирательному округу №2», от 10.09.2018 года №19/268  «О результатах выборов депутатов земского собрания Марьевского   сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» второго созыва по Марьевскому семимандатному избирательному округу», от 10.09.2018 года №19/269 «О результатах выборов депутатов земского собрания Никитовского  сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Никитовскому   пятимандатному избирательному округу №1», от 10.09.2018 года №19/270 «О результатах выборов депутатов земского собрания Никитовского  сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район четвертого созыва по Никитовскому   пятимандатному избирательному округу №2», от 10.09.2018 года №19/271 «О результатах выборов депутатов земского собрания Новохуторного   сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Новохуторному десятимандатному избирательному округу», от 10.09.2018 года №19/272 «О результатах выборов депутатов земского собрания Палатовского    сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Палатовскому  десятимандатному избирательному округу», от 10.09.2018 года №19/273 «О результатах выборов депутатов земского собрания 



 3Стрелецкого   сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» второго созыва по Казацкому     пятимандатному избирательному округу №1», от 10.09.2018 года №19/274 «О результатах выборов депутатов земского собрания Стрелецкого   сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» второго созыва по Стрелецкому     пятимандатному избирательному округу №2», от 10.09.2018 года №19/275 «О результатах выборов депутатов земского собрания Утянского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Большебыковскому шестимандатному избирательному округу №1», от 10.09.2018 года №19/276 «О результатах выборов депутатов земского собрания Утянского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Утянскому  четырехмандатному избирательному округу №2», избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский район» постановляет: 1. Признать действительными результаты следующих выборов: 1) депутатов городского собрания городского поселения «Город Бирюч» муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Бирюченскому пятимандатному избирательному округу №1, Бирюченскому пятимандатному избирательному округу №2;  2) депутатов земского собрания Валуйчанского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Валуйчанскому десятимандатному избирательному округу;  3) депутатов земского собрания Верхнепокровского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Верхнепокровскому пятимандатному избирательному округу №1, Нижнепокровскому пятимандатному избирательному округу №2;  4) депутатов земского собрания Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Верхососенскому  десятимандатному избирательному округу; 5) депутатов земского собрания Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Веселовскому пятимандатному избирательному округу №1,  Раздоренскому пятимандатному избирательному округу №2;  6) депутатов земского собрания Засосенского  сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Засосенскому  пятимандатному избирательному округу №1, Засосенскому  пятимандатному избирательному округу №2;  7) депутатов земского собрания Калиновского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Калиновскому десятимандатному избирательному округу;  8) депутатов земского собрания Коломыцевского  сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Коломыцевскому десятимандатному избирательному округу;  9) депутатов земского собрания Ливенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по 



 4Ливенскому шестимандатному избирательному округу №1, Ливенскому четырехмандатному избирательному округу №2;  10)  депутатов земского собрания Марьевского   сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» второго созыва по Марьевскому семимандатному избирательному округу;  11) депутатов земского собрания Никитовского  сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Никитовскому   пятимандатному избирательному округу №1, Никитовскому   пятимандатному избирательному округу №2;  12) депутатов земского собрания  Новохуторного  сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Новохуторному десятимандатному избирательному округу;  13) депутатов земского собрания Палатовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Палатовскому  десятимандатному избирательному округу;  14) депутатов земского собрания Стрелецкого   сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» второго созыва по Казацкому пятимандатному избирательному округу №1, Стрелецкому пятимандатному избирательному округу №2;  15) выборов депутатов земского собрания Утянского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Большебыковскому шестимандатному избирательному округу №1, Утянскому  четырехмандатному избирательному округу №2.  2. Признать избранными депутатами городского собрания городского поселения «Город Бирюч» муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва:  по Бирюченскому пятимандатному избирательному округу №1: Азарова Геннадия Андреевича Еламкова Константина Александровича Косинову Альвину Ивановну Крутий Валерия Сергеевича  Рубцову Елену Анатольевну  по Бирюченскому пятимандатному избирательному округу №2:  Гузенко Евгения Александровича  Ефимову Ларису Николаевну  Иванова Евгения Евгеньевича  Коротких Татьяну Ивановну  Цыгулеву Юлию Геннадьевну 3. Признать избранными депутатами земского собрания Валуйчанского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Валуйчанскому десятимандатному избирательному округу:  Берко Николая Евгеньевича  Глущенко Олесю Николаевну  Губареву Надежду Николаевну  Ерыгину Елену Анатольевну  Ерыгину Ирину Сергеевну 



 5 Заруцкую Светлану Ивановну  Кучеренко Лидию Ивановну  Лебедеву Марию Николаевну  Старокожеву Лидию Ивановну  Флоринцэ Ольгу Александровну 4. Признать избранными депутатами земского собрания Верхнепокровского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва:  по Верхнепокровскому пятимандатному избирательному округу №1:  Казаринова Ивана Михайловича  Миляева Игоря Викторовича  Нечаева Виктора Ивановича  Поданеву Елену Викторовну  Пчельникову Татьяну Васильевну  по  Нижнепокровскому пятимандатному избирательному округу №2:  Поданеву Елену Александровну  Саввина Алексея Петровича  Саввину Галину Андреевну  Саввину Екатерину Викторовну  Черменеву  Екатерину Михайловну 5. Признать избранными депутатами земского собрания Верхососенско сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Верхососенскому  десятимандатному избирательному округу:  Литовкину Надежду Алексеевну  Лихонина Ивана Ивановича  Малиновскую Наталью Федоровну  Масловскую Галину  Петровну  Нечаеву Наталью Николаевну  Пересыпкину Любовь Анатольевну  Сидельникову  Наталью Семеновну  Теленькова Виталия Федоровича  Титову Оксану Анатольевну  Шемякина Виктора Дмитриевича  6. Признать избранными депутатами земского собрания Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва:   по Веселовскому пятимандатному избирательному округу №1:  Алексенко Алексея Петровича  Дроздову Ирину Алексеевну  Жеребненко Александра Ивановича  Лукьянова Бориса Пантелеевича  Светашова Николая Федоровича  по Раздоренскому пятимандатному избирательному округу №2:  Александрову Елену Петровну  Ельчищеву Оксану Викторовну  Морозову Светлану Федоровну  Мурашко Евгения Михайловича 



 6 Чертовскую Татьяну Николаевну  7. Признать избранными депутатами земского собрания Засосенского  сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва:   по Засосенскому  пятимандатному избирательному округу №1:  Дубенцеву Марину Александровну  Клименко Наталью Айгиновну  Мельникову Людмилу Николаевну  Панкова Николая Ивановича  Цехмистрова Александра Сергеевича  по Засосенскому  пятимандатному избирательному округу №2:  Бекбулатову Ольгу Сергеевну  Воронкову Оксану Юрьевну  Головенькину Ольгу Юрьевну  Рубцова Евгения Ивановича  Трапезникову Галину Александровну  8. Признать избранными депутатами земского собрания Калиновского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Калиновскому десятимандатному избирательному округу:  Варнавскую Елену Анатольевну  Вишневскую Галину Васильевну  Волкову Светлану Ивановну  Волкову Юлию Владимировну  Ковалёва Артёма Васильевича  Ковалёву Ларису Ефимовну  Крухмалева Николая Анатольевича  Пьянову Елену Дмитриевну  Скибина Сергея Юрьевича  Хорошилову Зою Васильевну  9. Признать избранными депутатами земского собрания Коломыцевского  сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва:   по Коломыцевскому  десятимандатному избирательному округу:  Долинскую Галину Ивановну  Зыбарева  Александра Николаевича  Исаенко Николая Викторовича  Митюшина Леонида Николаевича  Нистратову Юлию Николаевну  Пьянова Леонида Ивановича  Селезнева Александра Владимировича  Селезневу Ольгу Сергеевну  Тарасову Любовь Николаевну  Халаимову Ольгу Ивановну  10. Признать избранными депутатами земского собрания Ливенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва:   по Ливенскому шестимандатному избирательному округу №1:  Волкова Виктора Николаевича 



 7 Карташову Елену Александровну  Мурзину Юлию Валериевну  Попкова Дмитрия Викторовича  Семенова Евгения Васильевича  Стадникова Юрия Петровича  по Ливенскому четырехмандатному избирательному округу №2:  Адамова Вячеслава Васильевича  Битюцкого Артема Ивановича  Костенко Виктора Ивановича  Михайлова Александра Михайловича  11. Признать избранными депутатами земского собрания Марьевского   сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» второго созыва по Марьевскому  семимандатному избирательному округу:  Богомолову Наталью Андреевну  Брежнева Павла Ивановича  Власова Александра Николаевича  Кацабова Александра Михайловича  Ковалёву Людмилу Николаевну  Кожухова Василия Ивановича  Кожухову Анну Александровну  12. Признать избранными депутатами земского собрания Никитовского  сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва:   по Никитовскому   пятимандатному избирательному округу №1:  Чеховского Вячеслава Гавриловича  Рыбалко Татьяну Михайловну  Воробьева Ивана Васильевича  Середу Елену Леонидовну  Погорелова Сергея Георгиевича  по Никитовскому   пятимандатному избирательному округу №2:  Алексееву Елену Ивановну  Боднарашека  Андрея Танасьевича  Ковалева Виктора Ивановича  Курганскую Светлану Алексеевну  Янушонок Наталью Ивановну  13. Признать избранными депутатами земского собрания Новохуторного   сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Новохуторному   десятимандатному избирательному округу:  Вдовенко Татьяну Алексеевну  Громову Анну Юрьевну  Гукову Елену Владимировну  Закотенко Дмитрия Алексеевича  Камагурову Татьяну Ивановну  Осадчего Юрия Васильевича  Ревенко Елену Владимировну  Рыгованову Валентину Васильевну  



 8 Семенову Нату Витальевну  Фрайнда Алексея Степановича  14. Признать избранными депутатами земского собрания Палатовского    сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва по Палатовскому    десятимандатному избирательному округу:           Дуравкину Анну Михайловну  Емельяненко Валентину Ивановну  Кириллову Светлану Ивановну  Корневу Нину Федоровну  Красноперову Елену Александровну  Митусова Максима Юрьевича  Мишину Татьяну Михайловну  Хмару Игоря Александровича  Черкасову Антонину Васильевну  Юрову Елену Михайловну  15. Признать избранными депутатами земского собрания Стрелецкого   сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» второго созыва:   по Кацацкому   пятимандатному избирательному округу №1:  Волкову Ирину Владимировну  Журкину Ольгу Александровну  Коротких Наталью Николаевну  Маркова Николая Семеновича  Травкина Евгения Юрьевича  по Стрелецкому    пятимандатному избирательному округу №2:  Братищеву  Любовь Александровну  Веретенникову Ольгу Митрофановну  Зинковского  Виктора Ивановича  Кукина Николая Александровича  Торохова Николая Кузьмича  16. Признать избранными депутатами земского собрания Утянского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» четвертого созыва:   по Большебыковскому шестимандатному избирательному округу №1:  Белозерских Наталью Ивановну  Бурминова Юрия Александровича  Давыдову Наталью Васильевну  Капустина Николая Петровича  Миляеву Татьяну Тихоновну  Шестакову Наталью Семеновну  по Утянскому  четырехмандатному избирательному округу №2 :  Бекетову Елену Ивановну  Жидких Владимира Даниловича  Иконникова Александра Андреевича  Медведь Пелагею Акимовну 



 917.Направить настоящее постановление в представительные органы городского и сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район». 18. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда», разместить на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района в разделе «Избирательная комиссия».                Председатель избирательной комиссии муниципального района (ТИК)                                             В.И. Богунова                          Секретарь избирательной комиссии муниципального района (ТИК)                                             О.А. Нефедова                          


