
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
25 марта 2015 года                    г. Бирюч                                            № 57/305 
О лекторской группе при избирательной 
комиссии  муниципального района 
«Красногвардейский район»  
 

В  соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме   
граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 30 Избирательного кодекса 
Белгородской области избирательная комиссия  муниципального района 
«Красногвардейский район»  постановляет: 

1. Утвердить Положение о лекторской группе при избирательной 
комиссии муниципального района «Красногвардейский район» (Приложение 
№ 1). 

2. Утвердить состав лекторской группы при избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский район» (Приложение № 2). 

3. Утвердить график выездов лекторской группы в городское поселение 
и сельские поселения муниципального района «Красногвардейский район» 
(Приложение № 3). 

4. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 
муниципального района от 28.02.2014 года № 41/203 «О лекторской группе 
при избирательной комиссии муниципального образования муниципального 
района «Красногвардейский район». 

5. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
Красногвардейского района в разделе «Избирательная комиссия». 

6.  Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления  возложить  
на  председателя   избирательной  комиссии  С.В. Головченко.  
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                                                                       Приложение № 1  

к постановлению 
 избирательной комиссии  
муниципального района 

 «Красногвардейский район»   
от 25 марта 2015 года  № 57/305 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о лекторской группе  
при избирательной комиссии муниципального района 

«Красногвардейский район» 
 

1. Общие положения 
1.1 Лекторская группа при избирательной комиссии муниципального 

района «Красногвардейский район» создается в целях пропаганды и 
разъяснения среди избирателей района законодательства о выборах и 
референдуме, информирования избирателей о ходе подготовки и проведения 
выборов и референдумов, правового обучения избирателей, организаторов 
выборов, референдумов в соответствии с районной целевой программой  
«Повышение правовой культуры  избирателей, участников референдума, 
обучение организаторов выборов и референдумов в Красногвардейском 
районе на 2013-2017 годы», организации и проведения мероприятий, 
предусмотренных соответствующими планами по основным направлениям 
деятельности избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район». 

1.2. В своей деятельности лекторская группа руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, правовыми актами Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, законами и правовыми актами 
Белгородской области, правовыми актами Избирательной комиссии 
Белгородской области, избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район»  и настоящим Положением. 

1.3. Положение о лекторской группе и ее состав утверждается 
постановлением избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район». 

1.4. Состав лекторской группы утверждается на срок полномочий 
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский 
район». 

 
2. Состав и структура лекторской группы 

2.1. В состав лекторской группы могут входить члены избирательной 
комиссии муниципального района «Красногвардейский район», члены 
участковых избирательных комиссий, юристы, преподаватели учебных 
заведений, представители политических партий, других общественных 
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объединений,  представители органов местного самоуправления (по 
согласованию).  

Состав лекторской группы может периодически обновляться в связи с 
кадровыми изменениями. 

Состав лекторской группы может разбиваться на группы с целью 
организованного выезда в городское поселение и сельские поселения 
муниципального района «Красногвардейский район». 

2.2. Лекторскую группу возглавляет председатель избирательной 
комиссии муниципального района «Красногвардейский район». 

2.3. По итогам выступлений, участия в других мероприятиях члены 
лекторской группы заполняют и представляют в избирательную комиссию 
сведения по форме: Ф.И.О. лектора, дата и место проведения мероприятия, 
наименование мероприятия, тема выступления,  количество участников. 

 
3. Организация деятельности лекторской группы 

3.1. Лекторская группа осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы на год, утверждаемым руководителем лекторской группы в 
соответствии с планом работы избирательной комиссии муниципального 
района «Красногвардейский район». 

3.2. Члены лекторской группы выступают в трудовых коллективах, по 
месту жительства, участвуют в обучении организаторов выборов, 
мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей. 

3.3. Деятельность лекторской группы осуществляется в форме 
проведения выездных лекций и семинаров в соответствии с 
разрабатываемыми графиками. 

 
 
 



 4
Приложение № 2  
к постановлению 

 избирательной комиссии  
муниципального района 

 «Красногвардейский район»   
от 25 марта 2015 года  № 57/305 

 
 

Лекторская группа  
при избирательной комиссии муниципального района 

«Красногвардейский район» 
 
 

1 группа Головченко Светлана Владимировна,  руководитель группы, председатель 
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский район»; 
Битюцкая Наталья Николаевна, преподаватель юридических дисциплин 
ОГАОУ СПО «Красногвардейский сельскохозяйственный техникум;  
Бубнова Тамара Николаевна, заведующая Хуторским сельским филиалом № 
35 МБУК «Централизованная библиотечная система» Красногвардейского 
района, председатель участковой комиссии №722; 
Веснина Наталья Ивановна, заведующая Гредякинским сельским филиалом 
№10 МБУК «Централизованная библиотечная система» Красногвардейского 
района, председатель участковой комиссии №721; 
Костева Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Красногвардейского района, секретарь 
участковой комиссии № 716; 
Сигарева Татьяна Васильевна, учитель МБОУ «Верхососенская средняя 
общеобразовательная школа»,  председатель участковой комиссии №713; 
Сидельникова Светлана Витальевна, заведующая Верхососенским сельским 
филиалом №8 МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Красногвардейского района, член участковой комиссии №713; 
Соколов Александр Степанович, директор МБОУ «Засосенская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Л. Яценко», 
председатель участковой комиссии №723; 
Ульяненко Евгений Николаевич, заместитель начальника – начальник 
отдела общего и дошкольного образования управления образования 
администрации Красногвардейского района,  председатель участковой 
комиссии №726. 

 
2 группа 

 
Колабанова Елена Егоровна, руководитель группы, заместитель 
председателя избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район»;  
Букреева Галина Анатольевна, учитель МБОУ «Кулешовская основная 
общеобразовательная школа», председатель участковой комиссии №708; 
Дудкин Юрий Николаевич, учитель МБОУ «Ливенская средняя 
общеобразовательная школа № 2», председатель участковой комиссии №736; 
Карпова Алевтина Митрофановна, начальник правового отдела 
администрации Красногвардейского района; 
Котлярова Зоя Митрофановна, преподаватель социально-экономических 
дисциплин ОГАОУ СПО «Красногвардейский сельскохозяйственный техникум;  
Криушин Андрей Александрович, начальник отдела муниципальной службы и 
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кадров администрации Красногвардейского района; 
Литвинцева Елена Витальевна, ведущий библиотекарь Бирюченского 
сельского филиала №36 МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Красногвардейского района, председатель участковой комиссии №731; 
Мирошникова Наталья Александровна, директор Никитовского сельского 
Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» 
Красногвардейского района, председатель участковой комиссии №742; 
Томилова Оксана Александровна, библиотекарь Никитовского сельского 
филиала №1 МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Красногвардейского района; 
Чеховской Вячеслав Гаврилович, учитель МБОУ «Арнаутовская средняя 
общеобразовательная школа»,  председатель участковой комиссии №743. 
Хухрянская Галина Евгеньевна, заведующая Ливенским сельским филиалом № 
22 МБУК «Централизованная библиотечная система» Красногвардейского 
района», член участковой комиссии №736. 

 
3 группа 

 
Козлова Оксана Владимировна, руководитель группы, секретарь 
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский район»;  
Головченко Ольга Георгиевна, преподаватель социально-экономических 
дисциплин ОГАОУ СПО «Красногвардейский сельскохозяйственный техникум; 
Бычкова Любовь Николаевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная 
школа», председатель участковой комиссии №752; 
Кириченко Светлана Алексеевна, методист Центральной районной 
библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Красногвардейского района; 
Королева Татьяна Николаевна, учитель МБОУ «Марьевская основная 
общеобразовательная школа», председатель участковой комиссии №737; 
Литовкина Раиса Николаевна, заведующая Казацким сельским филиалом №16 
МБУК «Централизованная библиотечная система» Красногвардейского района, 
секретарь участковой комиссии №747;  
Пчельникова Вера Григорьевна, учитель МБОУ «Прудковская основная 
общеобразовательная школа», председатель участковой комиссии №710; 
Сугатова Наталья Александровна, художественный руководитель 
Верхнепокровского сельского Дома культуры, председатель участковой 
комиссии №709.  
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Приложение № 3  
к постановлению 

 избирательной комиссии  
муниципального района 

 «Красногвардейский район»   
от 25 марта 2015 года  № 57/305 

 
График 

выездов лекторской группы в городское поселение и сельские поселения 
муниципального района «Красногвардейский район» в 2015 году 

 
1 группа 

ГоловченкоС.В., руководитель группы 
июнь Веселовское с/п., Верхососенское с/п.,  Новохуторное с/п. 
июль г/п. «Город Бирюч», Засосенское с/п. 
август Веселовское с/п., Верхососенское с/п.,  Новохуторное с/п. 
сентябрь г/п. «Город Бирюч», Засосенское с/п. 

 
2 группа 

КолабановаЕ.Е., руководитель группы 
июнь Валуйчанское с/п., Коломыцевское с/п., Ливенское с/п., Палатовское с/п.  
июль Калиновское с/п., Никитовское с/п. 
август Валуйчанское с/п., Коломыцевское с/п., Ливенское с/п., Палатовское с/п. 
сентябрь Калиновское с/п., Никитовское с/п. 

 
3 группа 

Козлова О.В., руководитель группы 
июнь Верхнепокровское с/п., Утянское с/п. 
июль Марьевское с/п., Стрелецкое с/п. 
август Верхнепокровское с/п., Утянское с/п. 
сентябрь Марьевское с/п., Стрелецкое с/п. 

 

 


