
 
 

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 

 
 

06 апреля 2016 года г. Бирюч № 88/475 
 
О дополнительном назначении 
членов участковой комиссии 
избирательного участка, участка 
референдума №702 муниципального 
района «Красногвардейский район»  
 
 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Белгородской области от 23 марта 2016 года № 194/1375  «О кандидатурах 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
муниципального района «Красногвардейский район»,  постановлением 
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский 
район» от 23 марта 2016 года №87/468 «О внесении изменений в 
постановление избирательной комиссии муниципального района от 
10.01.2013 года №4/31 «О перечне и количественном составе участковых 
комиссий муниципального района «Красногвардейский район»,  избирательная 
комиссия муниципального района «Красногвардейский район» с 
полномочиями территориальной избирательной комиссии постановляет: 

1. Назначить  дополнительно из резерва состава участковой 
избирательной комиссии членами участковой комиссии избирательного 
участка, участка референдума №702 муниципального района 
«Красногвардейский район» с правом решающего голоса: 

- Касаткину Оксану Николаевну, 1975 г.р., образование среднее 
специальное, педагога дополнительного образования МБУ ДО «Станция 
юных натуралистов» Красногвардейского района, предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей ул. Красная г.Бирюч; 

- Севастьянову Ирину Витальевну, 1978 г.р., образование высшее, 
ведущего специалиста бюджетного отдела  управления финансов и 
бюджетной политики администрации Красногвардейского района, 
муниципального служащего, предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей ул. Фестивальная г. Бирюч; 
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-  Толстенко Светлану Николаевну, 1971 г.р., образование высшее, 
методиста МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского 
района, предложенную для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей ул. им. Ленина г.Бирюч. 

2. В приложении к постановлению избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский район» от 25 февраля 2013 года 
№13/87 в состав участковой комиссии избирательного участка, участка 
референдума  №702 в алфавитном порядке включить следующие абзацы: 

- «Касаткина Оксана Николаевна, 1975 г.р., образование среднее 
специальное, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 
юных натуралистов» Красногвардейского района, предложенная для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей ул. Красная г.Бирюч»; 

- «Севастьянова Ирина Витальевна, 1978 г.р., образование высшее, 
ведущий специалист бюджетного отдела  управления финансов и бюджетной 
политики администрации Красногвардейского района, муниципальный 
служащий, предложенная для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей ул. Фестивальная г. Бирюч»; 

-  «Толстенко Светлана Николаевна, 1971 г.р., образование высшее, 
методист МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского 
района, предложенная для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей ул. им. Ленина г.Бирюч». 

3. Направить настоящее постановление в участковую комиссию 
избирательного участка, участка референдума №702  муниципального района 
«Красногвардейский район». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Красногвардейского района в разделе «Избирательная 
комиссия». 
 

 
 

         Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                              С.В. Головченко 
 
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                              О.В.  Козлова 
 
 
 


