
                                                        
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Пятьдесят пятое  заседание   

 

РЕШЕНИЕ  
 

23 мая 2018 года                                                                                                № 4 
 
 
О формировании избирательной 
комиссии  муниципального 
образования  муниципального 
района   «Красногвардейский район» 
срока полномочий 2018-2023 годов 
 
 
 

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для   назначения   в   состав  
избирательной  комиссии  муниципального образования муниципального района  
«Красногвардейский район» срока полномочий 2018-2023 годов,  и  в  
соответствии  со  статьями 22, 24 Федерального закона   «Об   основных   
гарантиях избирательных  прав   и   права   на   участие   в   референдуме   
граждан Российской  Федерации», статьями 26, 28  Избирательного кодекса 
Белгородской области,  статьей 43 Устава муниципального района 
«Красногвардейский район»  Муниципальный совет Красногвардейского 
района  р е ш и л: 

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования 
муниципального района «Красногвардейский район» срока полномочий 2018-
2023 годов в количестве  10  членов  комиссии  с правом решающего голоса, 
назначив  в ее состав: 

Богунову Валентину Ивановну, 1971 года рождения, образование высшее 
юридическое, начальника отдела имущественных и земельных отношений 
управления строительства и ЖКХ администрации Красногвардейского района, 
муниципального служащего, предложенную для назначения в состав комиссии 
избирательной комиссией Белгородской области с учетом предложения 
Белгородской региональной общественной организации «Совет женщин»; 
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Грачеву Лидию Ефимовну, 1964 года рождения, образование высшее 
профессиональное, начальника отдела по контролю за назначением и выплатой 
пособий и ежемесячных компенсационных выплат управления социальной 
защиты населения администрации Красногвардейского района, муниципального 
служащего, предложенную для назначения в состав комиссии региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в 
Белгородской области; 

Гукову Людмилу Васильевну, 1955 года рождения, образование высшее 
профессиональное, пенсионера, предложенную  для назначения   в   состав   
комиссии   Красногвардейским  местным отделением  политической   партии   
«Коммунистическая партия Российской   Федерации»; 

Колабанову Елену Егоровну,  1964 года рождения, образование высшее 
профессиональное, заместителя начальника в Государственном учреждении - 
Управления Пенсионного фонда  Российской Федерации в Красногвардейском 
районе, предложенную для назначения в состав комиссии  избирательной 
комиссией Белгородской области с учетом предложения избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский район» предыдущего состава;  

Каргапольцеву Людмилу Леонидовну, 1984 года рождения, образование 
среднее профессиональное, преподавателя воскресной школы Свято-Успенского 
храма села Ливенка Красногвардейского района Белгородской области 
религиозной организации «Валуйская епархия русской православной церкви 
(московский патриархат)», предложенную для назначения в состав комиссии 
Политической партией ЛДПР; 

Кононову Оксану Владимировну, 1987 года рождения, образование 
высшее юридическое, юриста ООО «Бирюченская управляющая организация», 
предложенную для назначения в состав комиссии  региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ   в  Белгородской области; 

Нефедову Ольгу Александровну, 1983 года рождения, образование 
высшее юридическое, секретаря избирательной комиссии муниципального 
образования муниципального района «Красногвардейский район» предыдущего 
состава, предложенную для назначения в состав комиссии Белгородским 
региональным отделением  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ   
РОССИЯ»; 

Останкова Дмитрия Александровича, 1988 года рождения, образование 
высшее профессиональное, директора МАУ «ФОК «Старт» г. Бирюча,  
предложенного для назначения в состав комиссии избирательной комиссией 
Белгородской области с учетом предложения регионального отделения 
общественной организации политической партии «Возрождение аграрной 
России» в Белгородской области; 

Резникову Оксану Владимировну, 1978 года рождения, образование 
высшее юридическое, начальника организационно-контрольного отдела аппарата 
администрации Красногвардейского района (в настоящее время в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет), муниципального 
служащего, предложенную для назначения в состав комиссии избирательной 
комиссией Белгородской области с учетом предложения регионального отделения 
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в Белгородской области политической партии «РОССИЙСКАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ»; 

Харыбину Оксану Николаевну, 1979 года рождения, образование 
высшее профессиональное, заместителя начальника управления социальной 
защиты населения администрации Красногвардейского района, муниципального 
служащего, предложенную для назначения в состав комиссии избирательной 
комиссией Белгородской области с учетом предложения собрания избирателей 
трудового коллектива управления социальной защиты населения администрации 
Красногвардейского района. 

2. Провести первое (организационное) заседание избирательной комиссии 
муниципального образования 06 июня 2018 года в 11.00 часов в зале заседаний 
администрации района. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда». 
 
 
 
Заместитель председателя Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                     В.Е. Миляев 

 

 
 
 
 

 


