
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
08 июня 2016 года                    г. Бирюч                                             № 91/514 
 
О проведении на территории 
Красногвардейского          района  
I (муниципального) этапа 
областного конкурса на лучшие 
клубы избирателей, клубы 
молодых и будущих избирателей 
в  Белгородской   области  
 
 

В соответствии с районной целевой программой  «Повышение правовой 
культуры  избирателей, участников референдума, обучение организаторов 
выборов и референдумов в Красногвардейском районе на 2013-2017 годы», 
утвержденной постановлением избирательной комиссии муниципального 
района «Красногвардейский район от 26 марта 2013 года №21/113, 
постановлением избирательной комиссии Белгородской области от 23 мая 
2016 года № 197/1409 «Об областном конкурсе на лучшие клубы 
избирателей, клубы молодых и будущих избирателей в Белгородской 
области», избирательная комиссия  муниципального   района 
«Красногвардейский район»   постановляет: 

1. Провести совместно с управлениями образования, культуры 
администрации Красногвардейского района с августа 2016 года по март 2018 
года на территории Красногвардейского района  I (муниципальный) этап  
областного конкурса на лучшие клубы избирателей, клубы молодых и 
будущих избирателей в Белгородской области. 

2. Принять к руководству Положение об областном конкурсе на лучшие 
клубы избирателей, клубы молодых и будущих избирателей в Белгородской 
области, утвержденное постановлением избирательной комиссии 
Белгородской области от 23 мая 2016 года №197/1409 (прилагается). 

3. Состав   конкурсной    комиссии    по подведению итогов I 
(муниципального)   этапа областного конкурса  утвердить постановлением 
избирательной   комиссии   муниципального  района  в  феврале 2018 года.   
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4. Материалы на I (муниципальный) этап областного конкурса  на 
лучшие клубы избирателей, клубы молодых и будущих избирателей в 
Белгородской области представить в избирательную комиссию 
муниципального района  не позднее 15 марта 2018 года. 

5.   Конкурсной комиссии в срок до 25 марта 2018 года подвести итоги 
I (муниципального) этапа областного конкурса и представить на 
рассмотрение  избирательной  комиссии  муниципального района. 

6.  Материалы конкурсантов-победителей I (муниципального) этапа 
областного конкурса направить в Избирательную комиссию Белгородской 
области не позднее 01 апреля 2018 года. 

7. Предусмотреть награждение победителей и призеров I 
(муниципального) этапа областного конкурса на лучшие клубы избирателей, 
клубы молодых и будущих избирателей в Белгородской области  дипломами 
и памятными подарками. 

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
председателя  избирательной комиссии  С.В. Головченко. 
    
 
 
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                              С.В. Головченко 
              
          За секретаря 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                              Л.Е. Грачева 
 


