
 

 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Четвертое заседание четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 «28 » ноября  2018г.                                                            №29 

 

 

О   назначении членов избирательной комиссии муниципального  

образования «Майское сельское поселение»   Белгородского  района 

Белгородской области 

  

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

избирательной комиссии муниципального образования «Майское сельское 

поселение» муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области,  в соответствии со статьей 28 Избирательного кодекса Белгородской 

области, Уставом Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, 
 

земское собрание Майского сельского поселения   р е ш и л о : 
 

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального 

образования «Майское сельское поселение» муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области в количестве 8 (восьми) 

человек. 

2. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального 

образования «Майское сельское поселение» муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области: 

 -  Алексеева Анастасия Сергеевна, 1977 года рождения, образование 

высшее,   специалист  администрации  Майского сельского поселения, 

предложенная для назначения в состав комиссии   Белгородским 

региональным  отделением  политической  партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»; 

 -  Бессонова Наталья Викторовна, 1979 г.р., образование высшее,  

заведующая МУК  ЦБ «Белгородский  район» филиал № 33 Майская  

поселенческая  библиотека, предложенная для назначения в состав комиссии 

избирательной  комиссией   муниципального  района «Белгородский  район» 

Белгородской  области; 

  -  Голубова  Тамара  Владимировна, 1969 года рождения, 

образование  высшее, ведущий  специалист  МУК  ЦБ «Белгородский  район» 

филиал № 33 Майская  поселенческая  библиотека, предложенная для 



 

назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства; 

  -  Корда  Екатерина  Александровна, 1995 года рождения, 

образование высшее,   специалист администрации  Майского сельского 

поселения, предложенная для назначения в состав комиссии   Региональным 

отделением Общественной организации политическая партия 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ АГРАРНОЙ РОССИИ» в Белгородской области; 

  - Крюкова Наталья  Александровна, 1986 года рождения, 

образование высшее,  специалист    администрации  Майского сельского 

поселения, предложенная для назначения в состав комиссии  собранием 

избирателей по месту жительства; 

 -  Литвин  Максим  Васильевич, 1987  года рождения, образование 

высшее, заместитель главы    администрации  Майского сельского поселения, 

предложенный для назначения в состав комиссии  Региональным отделением 

в Белгородской области политической партии «РОССИЙСКАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ»; 

 -  Моисеенко  Алина  Александровна, 1990 года рождения, 

образование высшее,  специалист администрации  Майского сельского 

поселения, предложенная для назначения в состав комиссии Белгородским 

местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОСИЯ»; 

-  Чувакова  Нина   Николаевна, 1963 года рождения, образование 

высшее,    главный специалист администрации  Майского сельского 

поселения, предложенная для назначения в состав комиссии  избирательной  

комиссией   муниципального  района «Белгородский  район» Белгородской  

области. 

3. Настоящее решение вступает в  силу со дня его принятия. 

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области                        

с полномочиями территориальной. 

5. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской  области. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания по вопросам местного 

самоуправления, социальной политике и общественной безопасности 

(Дронов Ю.Н.). 

  

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                             О.А. Стародубцева 


	О   назначении членов избирательной комиссии муниципального  образования «Майское сельское поселение»   Белгородского  района Белгородской области



