
     
 

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 августа 2015 года г. Бирюч № 68/379 
 
Об освобождении от 
обязанностей члена участковой 
комиссии избирательного 
участка, участка референдума 
№705 муниципального района 
«Красногвардейский район» с 
правом решающего голоса  
Гондаревой И.Г. 

 
 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 1, подпунктом «б» пункта 6 

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 

части 1, пунктом 2 части 6 статьи 33 Избирательного кодекса Белгородской 

области, в связи с регистрацией Гондаревой Ирины Григорьевны кандидатом 

в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по единому 

избирательному округу, выдвинутой избирательным объединением 

«БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (постановление Избирательной комиссии Белгородской 

области от 30 июля 2015 года №160/1183),  избирательная комиссия 

муниципального района «Красногвардейский район» с полномочиями 

территориальной избирательной комиссии постановляет: 
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1. Освободить от обязанностей члена участковой комиссии 

избирательного участка, участка референдума №705 муниципального района 

«Красногвардейский район» с правом решающего голоса Гондареву Ирину 

Григорьевну, 1971 г.р., предложенную для назначения в состав комиссии 

Красногвардейским местным отделением БРО ПП «Коммунистическая 

партия Российской Федерации». 

2. В приложении к постановлению избирательной комиссии 

муниципального района «Красногвардейский район» от 25 февраля 2013 года 

№13/87 в составе участковой комиссии избирательного участка, участка 

референдума №705 исключить слова «Гондарева Ирина Григорьевна, 

22.11.1971 г.р., образование высшее, учитель МБОУ «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа», предложенная для назначения в состав 

комиссии Красногвардейским местным отделением БРО ПП 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

3. Направить настоящее постановление в участковую комиссию 

избирательного участка, участка референдума №705 муниципального района 

«Красногвардейский район»,  Красногвардейское местное отделение БРО ПП 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»,  Гондаревой И.Г.  

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 
 
 
 
 
 


