
 
 

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 апреля  2015 года г. Бирюч № 58/317 
 
О дополнительном назначении 
членов участковой комиссии 
избирательного участка, участка 
референдума №705 муниципального 
района «Красногвардейский район»  
 
 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Белгородской области от 24 марта 2015 года № 143/1049  «О кандидатурах 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий»,  
постановлением избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район» от 15 апреля 2015 года №58/316 «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 №705 муниципального района 
«Красногвардейский район» с правом решающего голоса: 

-  Варнавского Виктора Сергеевича, 16.02.1980 г.р., образование 
среднее специальное, заведующего Садковским фельдшерско-акушерским 
пунктом ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная больница», 
предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей 
трудового коллектива ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная 
больница»; 

- Демченко Галину Ивановну, 09.11.1965 г.р., образование среднее, 
социального работника Красногвардейского отделения социальной помощи 
на дому управления социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района, предложенную для назначения в состав 



2 
 
комиссии собранием избирателей трудового коллектива управления 
социальной защиты населения администрации Красногвардейского района; 

-  Сергиенко Аллу Митрофановну, 14.11.1969 г.р., образование среднее 
специальное, социального работника Красногвардейского отделения 
социальной помощи на дому управления социальной защиты населения 
администрации Красногвардейского района, предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей ул. Лесная с. Садки  

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  №705 в алфавитном порядке включить следующие абзацы: 

- «Варнавский Виктор Сергеевич, 16.02.1980 г.р., образование среднее 
специальное, заведующий Садковским фельдшерско-акушерским пунктом 
ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная больница», 
предложенный для назначения в состав комиссии собранием избирателей 
трудового коллектива ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная 
больница»; 

- «Демченко Галина Ивановна, 09.11.1965 г.р., образование среднее, 
социальный работник Красногвардейского отделения социальной помощи на 
дому управления социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района, предложенная  для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей трудового коллектива управления 
социальной защиты населения администрации Красногвардейского района»; 

- «Сергиенко Алла Митрофановна, 14.11.1969 г.р., образование среднее 
специальное, социальный работник Красногвардейского отделения 
социальной помощи на дому управления социальной защиты населения 
администрации Красногвардейского района, предложенная для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей ул. Лесная с. Садки».  

3. Направить настоящее постановление в участковую комиссию 
избирательного участка, участка референдума №705  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 
 


