
     
 

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 

 
 

 16 июня  2015 года г. Бирюч № 61/351 
 
Об освобождении от 
обязанностей членов участковой 
комиссии избирательного 
участка, участка референдума 
№733 муниципального района 
«Красногвардейский район» с 
правом решающего голоса  
Коротенко Е.С.,  Шурупова Н.Б. 

 
 
Рассмотрев заявления Коротенко Е.С., Шурупова Н.Б. об 

освобождении от обязанностей членов участковой комиссии избирательного 

участка, участка референдума №733 с правом решающего голоса до 

истечения срока полномочий, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

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

1 части 6 статьи 33 Избирательного кодекса Белгородской области, 

избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский 

район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

постановляет: 

1. Освободить от обязанностей членов участковой комиссии 

избирательного участка, участка референдума №733 муниципального района 

«Красногвардейский район» с правом решающего голоса: 

 



2 
 

- Коротенко Елену Сергеевну, 1987 г.р., предложенную для назначения 

в состав комиссии собранием избирателей ул. Пролетарская с. Ливенка; 

- Шурупова Николая Борисовича, 1958 г.р., предложенного для 

назначения в состав комиссии собранием избирателей ул. Ленина с. Ливенка. 

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 №733 исключить слова: 

- «Коротенко Елена Сергеевна, 12.05.1987 г.р., образование среднее 

специальное, специалист по воинскому учету администрации Ливенского 

сельского поселения, предложенная для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей ул. Пролетарская с. Ливенка»; 

- «Шурупов Николай Борисович, 05.11.1958 г.р., образование высшее, 

пенсионер, предложенный для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей ул. Ленина с. Ливенка». 

3. Направить настоящее постановление в участковую комиссию 

избирательного участка, участка референдума №733 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 
 
 
 
 
 


