
 
 

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 августа  2016 года                       г. Бирюч                                           №97/549  
 
О рабочей группе для обеспечения контроля за 
получением избирательных бюллетеней, 
специальных знаков (марок) для избирательных 
бюллетеней, их передачей в участковые 
избирательные комиссии, хранением 
избирательных бюллетеней, специальных знаков 
(марок) для избирательных бюллетеней в резерве 
избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район» с полномочиями 
территориальной избирательной комиссии и 
погашением неиспользованных   избирательных 
бюллетеней на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 
 

 
В соответствии со статьей 79 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», постановлениями Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 25 мая 2016 года №8/72-7 «О вопросах, связанных 
с изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва», от  25 мая 2016 года №8/73-7 «О 
специальных знаках (марках) для избирательных бюллетеней на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва» (с изменениями  Постановления ЦИК России от 
11 июля 2016 г. №18/142-7), избирательная комиссия  муниципального 
района «Красногвардейский район» с полномочиями территориальной 
избирательной комиссии  постановляет: 

1. Сформировать рабочую группу для обеспечения контроля за 
получением избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) для 
избирательных бюллетеней, их передачей в участковые избирательные 
комиссии, хранением избирательных бюллетеней, специальных знаков 



 2
(марок) для избирательных бюллетеней в резерве избирательной 
комиссии муниципального района «Красногвардейский район» с 
полномочиями территориальной избирательной комиссии и погашением 
неиспользованных   избирательных бюллетеней на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, в составе: 
Висторобская 
Татьяна Сергеевна 

- секретарь ИКМО Красногвардейского района 
(ТИК), руководитель рабочей группы; 

Грачева Лидия 
Ефимовна  

-  член ИКМО Красногвардейского района 
(ТИК) с правом решающего голоса; 

Гукова Людмила 
Васильевна  

- член ИКМО Красногвардейского района 
(ТИК) с правом решающего голоса; 

Красильников 
Михаил Дмитриевич  

- член ИКМО Красногвардейского района 
(ТИК) с правом решающего голоса; 

Левшина Людмила 
Викторовна 

- главный специалист информационного 
центра аппарата Избирательной комиссии 
Белгородской  области. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации района в разделе «Избирательная комиссия». 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря  избирательной  комиссии Т.С. Висторобскую.  
             
 
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко 
               
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           Т.С. Висторобская 
 


