
 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Пятьдесят  третье  заседание третьего созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 « 15 »  июня   2018 г.                                                        № 323 

 

 

О   внесении в  состав  муниципальной  избирательной  комиссии 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области                            

    

В  соответствии  с Федеральными  законами  от 06.10.2003 г. «№ 131- 

ФЗ «Об общих принципах  организации  местного самоуправления  в  

Российской  Федерации»,  от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об  основных  

гарантиях  избирательных  прав  и  права на  участие  в  референдуме  

граждан  Российской  Федерации»,  в   целях  приведения  муниципальных  

правовых  актов  в  соответствие с действующим  законодательством, 

 

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

 

1. Утвердить  состав муниципальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Майское сельское поселение» 
муниципального района «Белгородский район» в  составе  8 (восемь) 

человек: 

 -  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 Белгородским региональным отделением  



 

политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации»; 

  -  Корда  Екатерина  Александровна, 1995 года рождения, 

образование высшее,   специалист администрации  Майского сельского 

поселения, предложенная для назначения в состав комиссии   БРОПП « 

ЛДПР»; 

  - Крюкова Наталья  Александровна, 1986 года рождения, 

образование высшее,  специалист    администрации  Майского сельского 

поселения, предложенная для назначения в состав комиссии   Региональным  

отделением  политической  партии «Патриоты  России»  области;   

 -  Литвин  Максим  Васильевич, 1987  года рождения, образование 

высшее, специалист    администрации  Майского сельского поселения, 

предложенный для назначения в состав комиссии  Белгородским   

региональным  отделением политической  партии  «Правое  дело»; 

 -  Моисеенко  Алина  Александровна, 1990 года рождения, 

образование высшее,  специалист администрации  Майского сельского 

поселения, предложенная для назначения в состав комиссии местным  

отделением  политической  партии « Единая  Россия»; 

-  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. 

2. Признать  утратившим  силу  решение  земского  собрания  

Майского сельского  поселения  от 01.11. 2013 г. № 22 «О назначении членов 

избирательной комиссии муниципального образования «Майское сельское 

поселение» муниципального района «Белгородский район». 

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

4. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской  области. 

5. Главе Майского сельского  поселения направить  настоящее  

решение  в  Избирательную  комиссию  Белгородского района. 

  

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                                 О.Стародубцева 
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