
                                                 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Десятое заседание 

РЕШЕНИЕ
 

16 июля 2014 года                                                                                     № 10

О  досрочном  освобождении  от 
обязанностей  члена  избирательной 
комиссии муниципального образования 
муниципального  района 
«Красногвардейский  район»  с  правом 
решающего голоса Кулешова А.И.

Рассмотрев  заявление  члена  избирательной  комиссии  муниципального 
образования  муниципального  района  «Красногвардейский  район»  с  правом 
решающего  голоса  Кулешова  Алексея  Ивановича  об  освобождении  от 
обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса до истечения срока 
полномочий комиссии,  руководствуясь пунктами 6,11 статьи 29 Федерального 
закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в 
референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  частями   6,  11   статьи  33 
Избирательного  кодекса  Белгородской  области,  Муниципальный  совет 
Красногвардейского района  решил:

1. Освободить Кулешова Алексея Ивановича от обязанностей члена 
избирательной комиссии муниципального образования муниципального района 
«Красногвардейский район» с правом решающего голоса  до истечения срока 
полномочий комиссии.

2. Опубликовать в районной газете  «Знамя труда»  сообщение о 
приеме  предложений  по  кандидатуре  члена  комиссии  с  правом  решающего 



голоса  в  состав  избирательной  комиссии  муниципального  образования 
муниципального района «Красногвардейский район» (приложение).

3. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 
Белгородской области.

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте 
администрации Красногвардейского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законодательству, Регламенту и депутатской этике 
Муниципального совета Красногвардейского района (Кучеренко Л.И.).

Председатель
Муниципального совета
Красногвардейского района                                                    Н.А. Бровченко
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                                            Приложение 
                                                                           к решению Муниципального 

совета Красногвардейского района
от 16 июля 2014 года № 10

    
                                                                                                    

 

                              
СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с 
правом решающего голоса в состав избирательной комиссии 

муниципального образования муниципального района 
«Красногвардейский район» срока полномочий 2012-2017 г.г.  

на вакантное место

В  связи  с  освобождением  Кулешова  Алексея  Ивановича  от 
обязанностей  члена  избирательной комиссии  муниципального  образования 
муниципального  района  «Красногвардейский район» с  правом  решающего 
голоса до истечения срока полномочий комиссии, руководствуясь пунктом 11 
статьи 29 Федерального  закона  "Об основных  гарантиях  избирательных 
прав  и  права на участие в референдуме граждан   Российской   Федерации", 
частью  11  статьи  33  Избирательного  кодекса  Белгородской  области 
Муниципальный  совет  Красногвардейского  района   объявляет  прием 
предложений  по  кандидатуре  для  назначения  нового члена избирательной 
комиссии  муниципального  образования  муниципального  района 
«Красногвардейский  район»  срока  полномочий  2012-2017  г.г.  с  правом 
решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется со дня опубликования сообщения 
и до 17 часов 08 августа 2014 года по адресу: г. Бирюч, Соборная площадь, 1, 
каб. 37,  телефон для справок 3-13-76.

                                                                           Муниципальный совет
                                                                           Красногвардейского района
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