
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятьдесят седьмое  заседание

РЕШЕНИЕ

13 декабря  2012 года                                       № 4

О формировании избирательной
комиссии  муниципального
образования  муниципального
района   «Красногвардейский район»
срока полномочий 2012-2017 годов

Рассмотрев  предложения  по  кандидатурам  для   назначения   в   состав
избирательной  комиссии  муниципального образования муниципального района
«Красногвардейский район» срока полномочий 2012-2017 годов,  и  в
соответствии  со  статьями 20, 22, 24 Федерального закона   «Об   основных
гарантиях избирательных  прав   и   права   на   участие   в   референдуме
граждан Российской  Федерации», статьями 25, 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 2012-
2017 годов в количестве  10  членов  комиссии  с правом решающего голоса,
назначив  в ее состав:

Головченко Светлану Владимировну, 1974 года рождения, образование
высшее юридическое, председателя избирательной комиссии муниципального
образования муниципального района «Красногвардейский район» срока
полномочий 2008-2012 годов,  предложенную для назначения в состав комиссии
Избирательной  комиссией Белгородской области с учетом предложения
избирательной комиссии муниципального образования муниципального района
«Красногвардейский район»  предыдущего состава;
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Грачеву Лидию Ефимовну, 1964 года рождения, образование высшее,
главного специалиста управления социальной защиты населения администрации
Красногвардейского района, предложенную для назначения в состав комиссии
региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская
Сила» в Белгородской области;

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

Козлову Оксану Владимировну, 1978 года рождения, образование
высшее юридическое, начальника организационно-контрольного отдела аппарата
главы администрации Красногвардейского района, предложенную для
назначения в состав комиссии Избирательной комиссией Белгородской области с
учетом предложения Регионального отделения в Белгородской области
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»;

Колабанову Елену Егоровну,  1964 года рождения, образование высшее,
заместителя начальника Управления Пенсионного фонда  Российской Федерации
(государственное учреждение) в Красногвардейском районе, предложенную для
назначения в состав комиссии  Избирательной комиссией Белгородской области с
учетом предложения собрания избирателей по месту работы;

Красильникова Михаила Дмитриевича, 1956 года рождения,
образование   высшее,   сторожа общества с ограниченной ответственностью
«ДорСтройИмпульс», предложенного  для назначения в состав комиссии
Избирательной комиссией Белгородской области с учетом предложения
Белгородского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»;

Кулешова Алексея Ивановича, 1973 года рождения, образование
высшее, начальника  отдела - заместителя председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского
района, предложенного для назначения в состав комиссии Белгородским
региональным   отделением  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;

Митусову Татьяну Николаевну, 1977 года рождения, образование
высшее юридическое, заместителя директора по учебной работе  областного
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Красногвардейский сельскохозяйственный
техникум», предложенную для назначения в состав комиссии Избирательной
комиссией Белгородской области с учетом предложения собрания избирателей
по месту работы;

Рощупкину Татьяну Николаевну, 1962 года рождения, образование
среднее специальное, педагога дополнительного образования муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Дом детского творчества» Красногвардейского района, предложенную для
назначения в состав комиссии Белгородским региональным отделением
политической партии «Либерально-демократическая партия России»;
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Хомякова Анатолия Николаевича, 1977 года рождения, образование
высшее, индивидуального предпринимателя, предложенного для назначения в
состав комиссии  региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ   в  Белгородской области.

2.  Провести первое (организационное) заседание избирательной комиссии
муниципального образования 18 декабря 2012 года в 10.00 часов в зале заседаний
администрации района.

3.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района                                                     А.П.Медведева


