
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
26 мая  2017  года                             г. Бирюч                                        № 117/652 
 
О мероприятиях по повышению правовой 
культуры будущих избирателей в МАУ 
«Оздоровительный лагерь «Чайка» и 
детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием  при 
общеобразовательных школах 
Красногвардейского района в 2017 году 
 
 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Белгородской области, коллегий департамента здравоохранения и социальной   
защиты  населения   Белгородской  области и департамента образования 
Белгородской области от 19 апреля 2017 года  № 10/138-6  «Об   организации    
работы   по   повышению    правовой   культуры будущих избирателей в 
летних загородных детских оздоровительных лагерях стационарного типа и 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на территории 
Белгородской области  в 2017 году», постановлением избирательной 
комиссии муниципального района от 26 апреля 2017 года № 116/647 «Об 
организации работы по повышению правовой культуры будущих избирателей 
в МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» и детских оздоровительных 
лагерях  с  дневным пребыванием при общеобразовательных школах района в 
2017 году», избирательная  комиссия муниципального района  
«Красногвардейский район» постановляет: 

1. Утвердить согласованный с управлением образования 
администрации района план организационно-технических мероприятий по 
повышению правовой культуры будущих избирателей в МАУ 
«Оздоровительный лагерь «Чайка» и детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием при общеобразовательных школах 
Красногвардейского района в 2017 году  (Приложение 1). 

2. Утвердить согласованный с управлением образования 
администрации района график проведения выборов в органы самоуправления 
в МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» и детских оздоровительных 
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лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных школах  
Красногвардейского района в 2017 году (Приложение 2). 

3.   Предложить  руководителям  общеобразовательных учреждений, 
при которых в летний период 2017 года функционируют  детские 
оздоровительные  лагеря   с  дневным  пребыванием,  принять активное 
участие в  муниципальном   конкурсе   на   лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры будущих избирателей в детских 
оздоровительных  лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных 
школах района. 

4.  Предложить председателям участковых избирательных комиссий 
обеспечить участие закрепленных членов избирательных комиссий в 
мероприятиях по повышению правовой культуры будущих избирателей в 
МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» и детских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием при общеобразовательных школах района. 

5.  Предложить управлению образования администрации района   
представить в избирательную комиссию района информационный 
фотоматериал  об итогах работы по повышению правовой культуры будущих 
избирателей в 26 детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
при общеобразовательных школах  в срок до 15 июля 2017 года,  в  МАУ 
«Оздоровительный лагерь «Чайка» - до 25 августа 2017 года.   

6.    Контроль   за    исполнением   настоящего  постановления 
возложить  на председателя избирательной комиссии муниципального района  
С.В. Головченко. 

 
                
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко 
               
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           Т.С. Висторобская 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 



 3

к постановлению 
избирательной комиссии 
муниципального района 

«Красногвардейский район» 
от 26 мая  2017 года № 117/652 

 

План 

организационно  -  технических    мероприятий 
 по   повышению    правовой  культуры  будущих избирателей 

  в  МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» и детских  оздоровительных 
лагерях с  дневным пребыванием при общеобразовательных школах 

Красногвардейского района 
в 2017 году 

 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Проведение методического 
семинара по проведению 

мероприятий по 
повышению правовой 

культуры будущих 
избирателей в лагерях с 

руководителями лагерных 
смен, вожатыми 

17 мая 2017 г. Управление 
образования 

администрации 
района, ИКМО 

района 

2. Подготовка методических 
рекомендаций по 

проведению мероприятий 
по повышению правовой 

культуры будущих 
избирателей 

До 17 мая 2017 г. МБУ ДО «Дом 
детского 

творчества» 

3. Составление графика 
проведения мероприятий  
по повышению правовой 

культуры будущих 
избирателей в детских 

оздоровительных лагерях 

До 25 мая 2017 г. МБУ ДО «Дом 
детского 

творчества» 

4. Подготовка материалов 

для проведения 

мероприятий по 

повышению правовой 

культуры будущих 

избирателей в лагерях 

По плану работы 

лагеря 

Начальники 
лагерных смен 

5. Обеспечение 
технологическим 

оборудованием (кабины для 
голосования, стационарный 

За 1 день до 
проведения 

мероприятия 

Главы 
администраций 

поселений, 
начальники 
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ящик, символика и др.) лагерных смен 
6. Проведение мероприятий Согласно 

утвержденному 
графику, плану 
работы лагеря 

Начальники 
лагерных смен 

7. Организация видео и фото 
съемки во время 

проведения мероприятий 

В дни проведения 
мероприятий 

Начальники 
лагерных смен 

 
8. Организация 

информационного  
обеспечения проведения 
мероприятий, освещение 

проведенных мероприятий  
в СМИ, размещение 

информации на сайте в 
информационной сети 

«Интернет» 

В  течение 3-х 
дней 

МБУ ДО «Дом 
детского 

творчества», 
начальники 

лагерных смен,  

9. Представление  материалов 
по итогам проведения всех 

мероприятий по 
повышению правовой 

культуры будущих 
избирателей в управление 

образования 
администрации района (на  
электронном носителе, с 

фотографиями) 

- Общеобразова-
тельные учреж-

дения - до 
28.06.2017 г. 

- Лагерь «Чайка»- 
в течение 3-х 
дней после 
окончания 

каждой лагерной 
смены 

Начальники 
лагерных смен 

10. Представление  
информационного 

фотоматериала  об итогах 
работы по повышению 

правовой культуры 
будущих избирателей в 

лагерях 

- По общеобразо-
вательным 

учреждениям - до 
15.07.2017 г. 
- По лагерю 
«Чайка» - до 
25.08.2017 г. 

Управление 
образования 

администрации 
района 



Согласовано: 
Начальник управления образования                                                                                     Приложение 2 
администрации района                                                                                                           к постановлению 
_________________Н.В. Таранова                                                                                   избирательной комиссии 

муниципального района 
«Красногвардейский район» 

                                                от 26 мая  2017 года № 117/652 
 

График 
проведения  выборов в органы самоуправления   

в МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» и  детских оздоровительных   лагерях 
 с дневным пребыванием при общеобразовательных школах Красногвардейского района в 2017 году 

 
№ 
п\п 

Школа Срок 
проведения 

Категория избираемого лица Закрепленные члены избирательных 
комиссий 

1.  МБОУ «Арнаутовская 
СОШ» 

07.06.2017 г. 
 

Выборы мэра Солнечного города Висторобская Т.С., секретарь ИКМО 
Красногвардейского района 
Чеховской В.Г., председатель УИК 
№743 

2. МБОУ  
«Большебыковская 
СОШ» 

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Олимпионик» 
 

Давыдов А.И., председатель УИК 
№751 
Белозерских М.А., член УИК №751 

3. МБОУ «Валуйчанская  
СОШ» 

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Солнышко» 
 

Ерыгина Т.И., секретарь УИК №707 

4. МБОУ «Веселовская 
СОШ» 

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Родник» Головченко С.В., председатель ИКМО  
района 
Костева Л.А., секретарь УИК №716 

5. МБОУ 
«Верхнепокровская 
СОШ»   

07.06.2017 г. Выборы  Капитана «Планета приключений» Сугатова Н.А., председатель УИК 
№709  
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6. МБОУ «Верхососенская 
СОШ» 

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Зеленая планета» Головченко С.В., председатель ИКМО 
района 
Сигарева Т.В., председатель УИК 
№713 
Сидельникова С.В., секретарь УИК 
№713 

  7. МБОУ «Засосенская 
СОШ» 

07.06.2017 г. Выборы Президента  лагеря «Радуга» Головченко С.В. , председатель  ИКМО 
района 
Соколов А.С., председатель УИК №723 
Рядодубова Л.А., секретарь УИК №725 
Еремина О.П., секретарь УИК №723 

8. МБОУ «Казацкая СОШ» 07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Непоседы» Рощупкина Т.Н., член ИКМО  района 
Михайличенко Е.М., секретарь УИК 
№747 

 9. МБОУ «Калиновская 
СОШ» 

07.06.2017 г. Выборы  Мэра города добрых дел Висторобская Т.С., секретарь ИКМО 
района 
Малыхин А.Н., председатель  
УИК №729 
Радькова З.К., член УИК №728 

10. МБОУ «Коломыцевская 
СОШ» 

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Дружба» Хухрянская Е.В.,  член УИК №730 

11. МБОУ «Ливенская СОШ 
№1» 

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Солнышко» Удовидченко О.П., председатель УИК 
№733 

12. МБОУ «Ливенская СОШ 
№2 

07.06.2017 г. Выборы Штурмана флотилии временного 
детского объединения «Солнечный круг» 

Дудкин Ю.Н., председатель УИК №736 

13. МБОУ «Никитовская 
СОШ»  

07.06.2017 г. Выборы  вождя  «Острова мечты» Висторобская Т.С., секретарь ИКМО 
района 
Баканенко А.С., председатель УИК 
№740 

14. МБОУ «Новохуторная 
СОШ» 

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Солнышко» Головченко С.В., председатель ИКМО 
района 
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Свищева Е.В., секретарь УИК №744 
Комов И.А., член УИК №745 

15. МБОУ «Палатовская 
СОШ»  

07.06.2017 г. Выборы мэра Палатовграда Шаповалов Е.В., председатель  
УИК №746 

16. МБОУ «Сорокинская 
СОШ» 

07.06.2017 г. Выборы Рыцаря лагеря «Зеленый мир» Лопатина Я.Е., председатель УИК 
№712 

17. МБОУ «Стрелецкая 
СОШ» 

07.06.2017 г. Выборы командира лагеря «Солнышко» Колабанова Е.Е., заместитель  
председателя  ИКМО района 
Черняков Ю.В., председатель УИК 
№747 
Каминская Т.И., секретарь УИК №749 

18. МБОУ «Утянская СОШ» 07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «ОЛИМП» Ткачев В.Т., председатель УИК №750, 
Бычкова Л.Н., председатель УИК №752 

19. МБОУ «Валуянская 
ООШ» 

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Солнышко» 
 

Карих Л.К., председатель УИК №732 

20. МБОУ «Гредякинская 
ООШ»  

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Солнышко» Веснина Н.И., председатель УИК №721 
 

21. МБОУ «Кулешовская 
ООШ» 

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря  «Солнышко» Букреева Г.А., председатель УИК №708 
Букреева О.В., секретарь УИК №708 

22. МБОУ «Марьевская 
ООШ» 

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Радуга» Королева Т.Н., председатель УИК 
№737 

23. МБОУ «Прудковская 
ООШ»  

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Солнышко» 
 

Власова В.Н., заместитель 
председателя  УИК №710 

24. МБОУ «Малобыковская 
ООШ»  

07.06.2017 г. Выборы  адмирала корабля  «Солнечный» Колабанова Е.Е., заместитель  
председателя  ИКМО района 
Бородина Н.К., председатель УИК 
№748 

25. МБОУ «Самаринская 
ООШ» 

07.06.2017 г. Выборы Президента  лагеря «Экоград» Удовина М.С., секретарь УИК №742 

26. МБОУ «Хуторская 
ООШ» 

07.06.2017 г. Выборы Президента лагеря «Ветерок» 
  

Бубнова Т.Н., председатель УИК №722 
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27. МАУ «Оздоровительный 
лагерь «Чайка» 

16.05.2017 г. 
09.06.2017 г. 
03.07.2017 г. 
24.07.2017 г. 
16.08.2017 г. 
 

Выборы Президента лагеря «Чайка» 
  

Головченко С.В., председатель ИКМО 
района  
Висторобская Т.С., секретарь  ИКМО  
района 
Росликова Т.А., член ИКМО района 
Смовжов Ю.М., председатель УИК 716 
Алексенко А.П., заместитель 
председателя  УИК №716 
Костева Л.А., секретарь УИК №716 

 


