
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
10 февраля  2017 года                        г. Бирюч                                       № 113/618 
 
О награждении Почетной грамотой      
и Благодарностью избирательной 
комиссии муниципального 
образования  муниципального 
района «Красногвардейский район» 
 
 

В соответствии с Положением о Почетной грамоте избирательной 
комиссии муниципального образования муниципального района 
«Красногвардейский район», Положением о Благодарности избирательной 
комиссии муниципального образования муниципального района 
«Красногвардейский район», утвержденными постановлением избирательной 
комиссии муниципального района от 18 ноября 2009 года №18/123, 
избирательная комиссия  муниципального района «Красногвардейский 
район»  постановляет: 

1. Наградить Почетной грамотой избирательной комиссии 
муниципального образования муниципального района «Красногвардейский 
район»: 

- Белоножко Инну Ивановну, учителя ИЗО МБОУ «Сорокинская 
средняя общеобразовательная школа», за подготовку призера областного 
конкурса рисунков (плакатов)  на тему «Мы – будущие избиратели» в 
номинации «учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений» в 
2016-2017 учебном году; 

- Долженко Марину Алексеевну, учителя истории и обществознания   
МБОУ «Никитовская  средняя  общеобразовательная   школа  имени А.С. 
Макаренко», за  подготовку победителя и призера 2 (муниципального) этапа  
областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учреждений 
Белгородской области по избирательному законодательству в 2016-2017 
учебном году в категории «учащиеся 10-11 классов»;  

-  Емельяненко Галину Васильевну, учителя истории и обществознания 
МБОУ «Арнаутовская средняя общеобразовательная школа», за  подготовку  
призеров 2 (муниципального) этапа  областной олимпиады старшеклассников 
общеобразовательных учреждений Белгородской области по избирательному 
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законодательству в 2016-2017 учебном году в категориях  «учащиеся 9 
классов» и «учащиеся 10-11 классов».  

2. Выразить Благодарность избирательной комиссии муниципального 
образования муниципального района «Красногвардейский район»: 

-  Битюцкой Ирине Александровне,  заместителю директора по учебно-
воспитательной работе ОГАПОУ «Бирючанский техникум», за активную 
работу по правовому просвещению молодых и будущих избирателей, 
подготовку участников II этапа областного конкурса рисунков (плакатов)  на 
тему «Мы – будущие избиратели» в номинации «учащиеся  
профессиональных образовательных организаций» в 2016-2017 учебном 
году; 

-  Братищевой Татьяне Ивановне, учителю истории и обществознания 
МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная школа»,  за подготовку 
участника II этапа областного конкурса сочинений на тему «Молодежь 
выбирает» в номинации «учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений» в 2016-2017 учебном году; 

- Кононовой Людмиле Михайловне, учителю ИЗО МБОУ 
«Валуйчанская средняя общеобразовательная школа», за подготовку призера 
II этапа областного конкурса рисунков (плакатов)  на тему «Мы – будущие 
избиратели» в номинации «учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений» в 2016-2017 учебном году; 

- Ломакиной Татьяне Федоровне, старшей вожатой МБОУ  
«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа», за подготовку 
призера II этапа областного конкурса рисунков (плакатов)  на тему «Мы – 
будущие избиратели» в номинации «учащиеся 9-11 классов 
общеобразовательных учреждений» в 2016-2017 учебном году; 

- Чебеняевой Светлане Григорьевне, старшей вожатой МБОУ 
«Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина»,  за подготовку участника II 
этапа областного конкурса сочинений на тему «Молодежь выбирает» в 
номинации «учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений» в 
2016-2017 учебном году. 

3.  Председателю избирательной комиссии С.В. Головченко провести 
награждение педагогов в рамках проведения молодежного форума «За тебя 
голосую, Россия!». 
 
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко 
               
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           Т.С. Висторобская 


