
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                                  24 января  2019 г.                №  5 
 
 
 
 

О формировании избирательной комиссии  
Алексеевского городского округа  

срока полномочий 2019-2024 годов 
 
 
 

 Рассмотрев представленные в Совет депутатов Алексеевского 
городского округа предложения региональных и местных отделений 
политических партий, общественных объединений, коллективов предприятий  
по кандидатурам для назначения в состав избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа с правом решающего голоса, в 
соответствии со статьей 28 Избирательного кодекса Белгородской области, 
руководствуясь ст. 34 Устава Алексеевского городского округа,  Совет 
депутатов Алексеевского городского округа решил: 
 1. Сформировать избирательную комиссию Алексеевского городского 
округа срока полномочий 2019-2024 годов в количестве 10 человек, с правом 
решающего голоса в следующем составе: 
         - Башлай Юлия Николаевна, 1973 года рождения, образование высшее, 
начальник отдела правовой экспертизы управления правовой работы 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа, 
кандидатура предложена  региональным отделением  общественной 
организации политической партии «Возрождение аграрной России» в 
Белгородской области, Избирательной комиссией Белгородской области. 
          - Бутко Сергей Анатольевич, 1977 года рождения, образование высшее, 
старший юрист МУП «Алексеевская сервисно-сбытовая компания»,  
кандидатура   предложена  коллективом МУП «АССК», Избирательной 
комиссией Белгородской области. 
           -  Гончарова Александра  Ивановна, 1965 года рождения, образование 
высшее, председатель избирательной комиссии Алексеевского района, 
кандидатура предложена Белгородским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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          - Гуленко Виктор Николаевич, 1979  года рождения, образование 
среднее, наладчик оборудования ОАО «ЭФКО»,  кандидатура предложена 
Белгородским региональным отделением ЛДПР. 
          - Захаров Геннадий Иванович, 1965 года рождения, образование 
высшее, пенсионер, кандидатура предложена региональным отделением 
политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области. 
         - Крохмаль Ольга Владимировна, 1984 года рождения, образование 
высшее, начальник отдела организационно-аналитической работы 
администрации Алексеевского городского округа, кандидатура предложена  
Белгородским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», Избирательной комиссией Белгородской области.   
        - Кузнецов Александр Сергеевич, 1982 года рождения, образование 
высшее, начальник межрайонного отдела ГУП «Белгородский областной 
фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», кандидатура 
предложена Белгородским региональным отделением политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ», Избирательной комиссией 
Белгородской области. 
         - Ляшенко Всеволод Александрович, 1973 года рождения, образование 
высшее, инспектор службы безопасности ООО «АПК ДОН», кандидатура 
предложена Алексеевским районным комитетом политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 
         - Сарайкина Алена Владимировна, 1981 года рождения, образование 
высшее, секретарь избирательной комиссии Алексеевского района, 
кандидатура предложена Алексеевским районным Советом женщин, 
Избирательной комиссией Белгородской области. 
         - Собина Елена Викторовна, 1971 года рождения, образование высшее, 
директор ОКУ «Алексеевский городской центр занятости населения»,  
кандидатура предложена региональным отделением в Белгородской области 
политической партии «РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ЗЕЛЕНЫЕ». 
          2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет.  
 3. Контроль  за исполнением  настоящего  решения  возложить   на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов  Алексеевского 
городского округа по депутатской этике и нормативно-правовой 
деятельности (Сапелкин Н.Т.). 
 
 
 
          Председатель Совета депутатов 
          Алексеевского городского округа                              И.Ю.Ханина 

 
 


