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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.06.2019 № 229-р 


О создании штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям Краснинского района Смоленской области в организации подготовки и проведения выборов депутатов Краснинской районной Думы шестого созыва

      1. Создать штаб  по оказанию   содействия избирательным комиссиям Краснинского района Смоленской области в организации подготовки и проведения выборов депутатов Краснинской районной Думы шестого созыва (далее – штаб) в единый день голосования 8 сентября 2019 года и утвердить   его состав согласно приложению. 
2. Установить, что:
      2.1. В компетенцию штаба входит обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области по оказанию содействия избирательным комиссиям Краснинского района Смоленской области в реализации полномочий по организации подготовки и проведения выборов депутатов Краснинской районной Думы шестого созыва.
2.2. Решение штаба принимается большинством голосов присутствующих на его заседании членов штаба путем открытого голосования и оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании штаба.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании штаба является решающим.
2.3. Заседания штаба проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины его членов.
	3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Краснинский район»
Смоленской области							   С.В. Архипенков

Приложение
                                                                                        к распоряжению Администрации
                                                                        муниципального образования
                                                          «Краснинский район»
                                                         Смоленской области
 от 13.06.2019 № 229-р


Состав
штаба  по оказанию   содействия избирательным комиссиям Краснинского района Смоленской области в организации подготовки и проведения выборов депутатов Краснинской районной Думы шестого созыва
 
Архипенков
Сергей Валентинович
- Глава муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, председатель штаба;

Герасимов
Артем Викторович

- заместитель Главы муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области; заместитель председателя штаба;

Бабичева
Зинаида Владимировна

- управляющий делами Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, секретарь  штаба;

Члены штаба:

Тимошенков
Игорь Владимирович



- председатель Краснинской районной Думы 
(по согласованию);

Смолин
Алексей Юрьевич
- председатель территориальной избирательной комиссии Краснинского района Смоленской области
(по согласованию);

Нестеренкова 
Татьяна Ивановна
- начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области;

Исаченков 
Михаил Александрович



- начальник отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области;

Самусева 
Галина Николаевна
- начальник отдела культуры и спорта Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области;

Васькин   
Алексей Александрович
- директор МБУК «Краснинская районная централизованная клубная система»;

Черненкова      
Марина Александровна

- начальника отдела правового и информационного обеспечения  Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области;
Романов
Николай Иванович
- главный специалист Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области;

Губернаторова      
Ирина Леонидовна

- выпускающий редактор газеты «Краснинский край»
(по согласованию);

Егоров      
Александр Валентинович
- начальник ОНД и ПР Краснинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области 
(по согласованию);

Морозов      
Игорь Иванович

- начальник отделения полиции по Краснинскому району Межмуниципального  отдела МВД России «Руднянский»
(по согласованию);
 
Ярунова
Светлана Викторовна

Хлебникова
Наталья Викторовна
- главный врач ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» (по согласованию);

- Глава муниципального образования Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области (по согласованию);

Трофимова
Светлана Александровна

- Глава муниципального образования Малеевского сельского поселения Краснинского района Смоленской области (по согласованию);

Новиков
Александр Евгеньевич

- Глава муниципального образования Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области (по согласованию).



