
      
 

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 
 

27 июля 2018 года г. Бирюч №7/52 
      

О заверении списка кандидатов в 
депутаты представительных 
органов городского и сельских 
поселений муниципального района 
«Красногвардейский район», 
выдвинутых избирательным 
объединением «Красногвардейское 
местное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

 

Рассмотрев документы для заверения списка кандидатов в депутаты 
представительных органов городского и сельских поселений 
муниципального района «Красногвардейский район», выдвинутых  
избирательным объединением «Красногвардейское местное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на выборах по Бирюченскому 
пятимандатному избирательному округу №1, Валуйчанскому 
десятимандатному избирательному округу, Калиновскому 
десятимандатному избирательному округу, Коломыцевскому 
десятимандатному избирательному округу, Никитовскому  пятимандатному 
избирательному округу №2, Новохуторному десятимандатному 
избирательному округу, Палатовскому десятимандатному избирательному 
округу, Раздоренскому пятимандатному избирательному округу №2, 
Большебыковскому шестимандатному избирательному округу №1, в 
соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Избирательного 
кодекса Белгородской области, избирательная комиссия муниципального 
района «Красногвардейский район» с полномочиями территориальной 
избирательной комиссии  постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты городского собрания 

городского поселения «Город Бирюч» муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва по  

Бирюченскому пятимандатному избирательному округу №1, в депутаты 
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земского собрания Валуйчанского сельского поселения муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого 

созыва по Валуйчанскому десятимандатному избирательному округу, в 

депутаты земского собрания Веселовского сельского поселения 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 

четвертого созыва по Раздоренскому пятимандатному избирательному 

округу №2, в депутаты земского собрания Калиновского сельского 

поселения муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области четвертого созыва по Калиновскому 

десятимандатному избирательному округу, в депутаты земского собрания 

Коломыцевского сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва по 

Коломыцевскому десятимандатному избирательному округу,  в депутаты 

земского собрания Никитовского сельского поселения муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого 

созыва по  Никитовскому  пятимандатному избирательному округу №2, в 

депутаты земского собрания Новохуторного сельского поселения 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 

четвертого созыва по Новохуторному десятимандатному избирательному 

округу, в депутаты земского собрания Палатовского сельского поселения 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 

четвертого созывапо Палатовскому десятимандатному избирательному 

округу, в депутаты земского собрания Утянского сельского поселения 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 

четвертого созыва по Большебыковскому шестимандатному избирательному 

округу №1 (прилагается). 
 2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию настоящего постановления с копией 
заверенного списка кандидатов в депутаты представительных органов 
городского и сельских поселений муниципального района 
«Красногвардейский район», выдвинутых избирательным объединением  
«Красногвардейское местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» на выборах представительных органов городского и сельских 
поселений муниципального района «Красногвардейский район» по  
Бирюченскому пятимандатному избирательному округу №1, Валуйчанскому   
десятимандатному избирательному округу, Раздоренскому пятимандатному 
избирательному округу №2, Калиновскому десятимандатному 
избирательному округу, Коломыцевскому десятимандатному 
избирательному округу, Никитовскому  пятимандатному избирательному 
округу №2, Новохуторному десятимандатному избирательному округу, 
Палатовскому десятимандатному избирательному округу, 
Большебыковскому шестимандатному избирательному округу №1, в 
течение одних суток с момента принятия настоящего постановления.  
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3. Направить представленные в избирательную комиссию 
муниципального образования муниципального района «Красногвардейский 
район» сведения о кандидатах в депутаты представительных органов 
городского и сельских поселений муниципального района 
«Красногвардейский район», включенных в указанный список кандидатов 
по Бирюченскому пятимандатному избирательному округу №1, 
Валуйчанскому десятимандатному избирательному округу, Калиновскому 
десятимандатному избирательному округу, Коломыцевскому 
десятимандатному избирательному округу, Никитовскому  пятимандатному 
избирательному округу №2, Новохуторному десятимандатному 
избирательному округу, Палатовскому    десятимандатному избирательному 
округу, Раздоренскому пятимандатному избирательному округу №2, 
Большебыковскому шестимандатному избирательному округу №1 в 
соответствующие государственные органы и организации для проверки их 
достоверности, в том числе о судимости кандидата. 
 4.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
ОМСУ Красногвардейского района в разделе «Избирательная комиссия». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря избирательной комиссии  О.А. Нефедову. 

 
 
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района  (ТИК)                                               В.И. Богунова 
 
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района  (ТИК)                                               О.А. Нефедова  
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                             Приложение 
Список заверен 

постановлением избирательной 
комиссии муниципального 

образования муниципального района 
«Красногвардейский район»  
от 27 июля 2018 года №7/52 

 
СПИСОК 

кандидатов в депутаты представительных органов городского и 
сельских поселений муниципального района «Красногвардейский 

район», выдвинутых избирательным объединением«Красногвардейское 
местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по 

 
Бирюченскому пятимандатному избирательному округу №1 
1. Рубцова Елена Анатольевна, дата рождения -  01.12.1958 года, 

место рождения- ПГТ. Красногвардейское Красногвардейского района 
Белгородской области, место жительства - Белгородская область, 
Красногвардейский район, г. Бирюч, образование -   высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОГБУЗ 
Красногвардейская центральная районная больница», врач-инфекционист 
инфекционного отделения. 

 
Валуйчанскому десятимандатному избирательному округу 

1.  Флоринцэ Ольга Александровна, дата рождения -  23.08.1967 
года, место рождения - с. Кулешовка Красногвардейского района 
Белгородской области, место жительства - Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Валуйчик, образование - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красногвардейского района», Валуйчанское 
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов, социальный работник. 

 

Калиновскому десятимандатному избирательному округу 
1. Пьянова Елена Дмитриевна, дата рождения – 05.08.1968 года, 

место рождения - с. Калиново Красногвардейского района Белгородской 
области, место жительства - Белгородская область, Красногвардейский 
район, с. Калиново, образование - среднее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ 
СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Красногвардейского района», Ливенское отделение социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, социальный 
работник, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
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Коломыцевскому десятимандатному избирательному округу 
1. Ласковец Евгений Сергеевич, дата рождения – 17.12.1988 года, 

место рождения - пос. Красногвардейское Красногвардейского района 
Белгородской области, место жительства - Белгородская область, 
Красногвардейский район,  г. Бирюч, образование - высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Стрелецкий свинокомплекс», инженер по эксплуатации оборудования 
газового хозяйства, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. 

 
Никитовскому пятимандатному избирательному округу №2 

1. Алексеева Елена Ивановна, дата рождения – 13.06.1971 года, 
место рождения -  с. Самарино Красногвардейского района Белгородской 
области, место жительства - Белгородская область, Красногвардейский 
район, с. Самарино, образование - высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУ «Самаринская 
основная общеобразовательная школа», учитель, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

 
Новохуторному десятимандатному избирательному округу 

1. Камагурова Татьяна Ивановна, дата рождения -  12.11.1967 года, 
место рождения - х. Бодяково Красногвардейского района Белгородской 
области, место жительства - Белгородская область, Красногвардейский 
район, с. Новохуторное, образование - среднее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
администрация Новохуторного сельского поселения муниципального 
района «Красногвардейский район» Белгородской области, главный 
бухгалтер. 

   
Палатовскому десятимандатному избирательному округу 

1. Харина Светлана Ивановна, дата рождения – 11.12.1958 года,  
место рождения - г. Стаханов Луганской области, место жительства - 
Белгородская область, Красногвардейский район, с. Лазареново, 
образование:  среднее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Алексеевский почтамт УФПС 
Белгородской области – филиала ФГУП «Почта России», отделение 
почтовой связи Лазареново, начальник. 
 

Раздоренскому  пятимандатному избирательному округу №2 
1.Телешенко Татьяна Николаевна, дата рождения – 09.05.1989 года, 

место рождения - с. Веселое Красногвардейского района Белгородской 
области, место жительства - Белгородская область, Красногвардейский 
район, с. Веселое,образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ПАО «Сбербанк Росси», 
дополнительный офис № 8592/0133, старший менеджер по обслуживанию. 
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Большебыковскому шестимандатному избирательному округу №1 
1. Шестакова Наталья Семеновна, дата рождения – 26.08.1960  года, 

место рождения - с. Большебыково Красногвардейского района 
Белгородской области, место жительства - Белгородская область, 
Красногвардейский район, с. Уточка, образование - среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Алексеевский почтамт УФПС Белгородской 
области – филиала ФГУП «Почта России», отделение почтовой связи 
Уточка,  начальник  
 



 


