
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 июля  2013 года                      г. Бирюч № 30/149

О предложении кандидатур для
дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий
избирательных участков, участков
референдума муниципального района
«Красногвардейский район»
Белгородской области срока
полномочий  2013-2018 годов

В соответствии  с Порядком формирования резерва составов

участковых комиссий и назначения нового члена  участковой комиссии

из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением

Центральной избирательной комиссии  Российской  Федерации  от 05

декабря 2012 года №152/1137-6 (в ред. постановления ЦИК России от

16.01.2013 года №156/1173-6), постановлением Избирательной комиссии

Белгородской области от 24 июня 2013 года № 101/746  «О проведении

сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв составов

участковых комиссий Белгородской области», избирательная комиссия

муниципального района «Красногвардейский район» с полномочиями

территориальной избирательной комиссии постановляет:

1. Предложить следующие кандидатуры для дополнительного

зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков,
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участков референдума  муниципального района «Красногвардейский район»

Белгородской области срока полномочий 2013-2018 годов (приложение).

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию

Белгородской области.
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Приложение
к постановлению

избирательной комиссии
муниципального района

«Красногвардейский район»
от 12 июля  2013 года № 30/149

Список кандидатур,
предложенных для  дополнительного зачисления в резерв составов

 участковых комиссий избирательных участков, участков референдума
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области

срока полномочий 2013-2018 годов

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Кем предложен Очередность
назначения,
указанная
политической
партией
(при наличии)

Номер
избиратель-

ного
участка,
участка

референдума
1 Литвиненко

Тамара
Ивановна

28.11.1974 Собрание избирателей по
месту жительства (ул.
Красных партизан
г. Бирюч)

- 705

2 Гайдамака
Ирина
Алексеевна

02.08.1973 Собрание избирателей по
месту жительства (ул.
Центральная с. Калиново)

- 728

3 Варнавская
Людмила
Алексеевна

10.10.1976 Собрание избирателей по
месту жительства
(ул. Молодежная
 с. Коломыцево)

- 730

4 Красильников
Сергей
Митрофанович

29.04.1967 Собрание избирателей по
месту жительства
(ул.  Московская
пос. Бирюч)

- 731

5 Селезнёва
Любовь
Дмитриевна

22.12.1961 Собрание избирателей по
месту работы (МБОУ
«Валуянская основная
общеобразовательная
школа»)

- 732

6 Кириллова
Людмила
Стефановна

17.07.1967 Собрание избирателей по
месту жительства
(ул.  Мира с. Палатово)

- 746


