
 
 

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 

 
 

15 января 2016 года г. Бирюч № 84/455 
 
О назначении членом участковой 
комиссии избирательного участка, 
участка референдума №711 
муниципального района 
«Красногвардейский район» с правом 
решающего голоса Нечаева Д.Н. 
 

 
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 21 марта 

2014 года  № 120/884  «О кандидатурах, дополнительно зачисленных 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 

членом участковой комиссии избирательного участка, участка референдума 

№711 муниципального района «Красногвардейский район» с правом 

решающего голоса Нечаева Дмитрия Николаевича, 1990 г.р.,  образование 



2 
 
среднее специальное, директора Сорокинского сельского клуба МБУК 

«Централизованная клубная система» Красногвардейского района, 

предложенного для назначения в состав комиссии  собранием избирателей  

трудового коллектива МБУК «Централизованная клубная система» 

Красногвардейского района. 

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 №711 в алфавитном порядке включить слова «Нечаев Дмитрий 

Николаевич, 1990 г.р.,  образование среднее специальное, директор 

Сорокинского сельского клуба МБУК «Централизованная клубная система» 

Красногвардейского района, предложенный для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей трудового коллектива МБУК 

«Централизованная клубная система» Красногвардейского района. 

3. Направить настоящее постановление в участковую комиссию 

избирательного участка, участка референдума №711  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 
 
 


