
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(шестое заседание Совета первого созыва) 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27   декабря  2018 г.                        №19 

 

 

 

О формировании Избирательной 

комиссии Яковлевского городского 

округа  

 
 

 

 Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

Избирательной комиссии Яковлевского городского округа, в соответствии со 

статьями 26, 28 Избирательного кодекса Белгородской области, статьей 34 

Устава Яковлевского городского округа, Совет депутатов Яковлевского 

городского округа решил: 

  1. Сформировать Избирательную комиссию Яковлевского городского 

округа в количестве 10 человек. 

  2. Назначить в состав Избирательной комиссии Яковлевского 

городского округа:  

  Воробьева Юрия Игоревича, 1959 года рождения, образование 

высшее, директора ООО ЧОО «ОСБ», предложенного для назначения в 

состав комиссии Региональным отделением Политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Белгородской области; 

  Коневу Елену Александровну, 1969 года рождения, образование 

высшее, главного специалиста-уполномоченного ГУ Белгородского 

регионального отделения Фонда социального страхования, предложенную 

для назначения в состав комиссии Белгородским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

  Коноплеву Дарину Александровну, 1982 года рождения, образование 

высшее, ведущего специалиста избирательной комиссии муниципального 

района «Яковлевский район», предложенную для назначения в состав 
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комиссии Белгородским региональным отделением политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» и Избирательной комиссией Белгородской 

области; 

  Куянцеву Ларису Александровну, 1973 года рождения, образование 

высшее, заведующую ЦМПИ Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная библиотека Яковлевского района», предложенную 

для назначения в состав комиссии Региональным отделением в Белгородской 

области Политической партии «Российская экологическая партия 

«Зелѐные» и Избирательной комиссией Белгородской области; 

  Массалитина Юрия Алексеевича, 1963 года рождения, образование 

высшее, председателя избирательной комиссии муниципального района 

«Яковлевский район», предложенного для назначения в состав комиссии 

Яковлевской местной организацией Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов и Избирательной комиссией Белгородской 

области; 

  Семенеченко Дарью Андреевну, 1986 года рождения, образование 

высшее, приемщик-сдатчика пищевой продукции 2 разряда ООО МПЗ 

«Агро-Белогорье», предложенную для назначения в состав комиссии 

Белгородским региональным отделением Политической партии ЛДПР -  

Либерально-демократическая партия России; 

  Солоненко Олега Анатольевича, 1966 года рождения, образование 

высшее, преподавателя ОГАПОУ «Яковлевский политехнический 

техникум», предложенного для назначения в состав комиссии Региональным 

отделением в Белгородской области Политической партии «Гражданская 

Платформа»; 

  Спицына Юрия Ивановича, 1961 года рождения, образование 

высшее, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии 

ЯКОВЛЕВСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

  Титову Раису Ивановну, 1964 года рождения, образование высшее, 

юриста ОАО Управляющая Компания «Белфарма», предложенную для 

назначения в состав комиссии Региональным отделением Общественной 

организации политической партии «Возрождение аграрной России» в 

Белгородской области и  Избирательной комиссией Белгородской области; 

  Шеверева Владимира Анатольевича, 1979 года рождения, 

образование высшее, главного специалиста – секретаря административной 

комиссии администрации муниципального района «Яковлевский район», 

предложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделением 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Белгородской области и Избирательной комиссией 

Белгородской области. 

  3. Предложить Избирательной комиссии Яковлевского городского 

округа провести первое организационное заседание 28 декабря 2018 года. 
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4. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа»  и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

безопасности, правопорядку и вопросам местного самоуправления 

(Дубинина Н.Н.). 
 
 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                                              И.В.Бойченко 
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