
 
 

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 № 88/482 
 
О назначении членами участковой 
комиссии избирательного участка, 
участка референдума №712 
муниципального района 
«Красногвардейский район» с правом 
решающего голоса Бондаря В.В., 
Бондарь Е.В., Нефедова Н.М. 
 

 
В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии  Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 (в ред. 

постановления ЦИК России от 26.03.2014 №223/1436-6) «О порядке 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»,  

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», избирательная комиссия муниципального 

района «Красногвардейский район» с полномочиями территориальной 

избирательной комиссии постановляет: 

1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий 

членами участковой комиссии избирательного участка, участка референдума 

№712 муниципального района «Красногвардейский район» с правом 

решающего голоса: 
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- Бондаря Виктора Васильевича, 1989 г.р.,  образование высшее, 

старшего ветеринарного врача ОАО «Агропромышленный комбинат 

«Бирюченский», предложенного для назначения в состав комиссии  местным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Красногвардейском районе Белгородской области;  

- Бондарь Елену Васильевну, 1991 г.р.,  образование среднее 

специальное, бухгалтера ОАО «Агропромышленный комбинат 

«Бирюченский», предложенную для назначения в состав комиссии  

собранием избирателей  трудового коллектива ОАО «Агропромышленный 

комбинат «Бирюченский»; 

-   Нефедова Николая Михайловича, 1958 г.р., образование среднее 

специальное, слесаря-электрика ОАО «Агропромышленный комбинат 

«Бирюченский», предложенного для назначения в состав комиссии  

собранием избирателей ул. Центральная с.Сорокино. 

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 №712 в алфавитном порядке включить слова: 

- «Бондарь Виктор Васильевич, 1989 г.р.,  образование высшее, 

старший ветеринарный врач ОАО «Агропромышленный комбинат 

«Бирюченский», предложенный для назначения в состав комиссии  местным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Красногвардейском районе Белгородской области»;  

- «Бондарь Елена Васильевна, 1991 г.р.,  образование среднее 

специальное, бухгалтер ОАО «Агропромышленный комбинат 

«Бирюченский», предложенная для назначения в состав комиссии  собранием 

избирателей  трудового коллектива ОАО «Агропромышленный комбинат 

«Бирюченский»; 

-  «Нефедов Николай Михайлович, 1958 г.р., образование среднее 

специальное, слесарь-электрик ОАО «Агропромышленный комбинат 
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«Бирюченский», предложенный для назначения в состав комиссии  

собранием избирателей ул. Центральная с.Сорокино». 

3. Направить настоящее постановление в местное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Красногвардейском 

районе Белгородской области, участковую комиссию избирательного 

участка, участка референдума №712  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 


