
 
 

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 

 
 27 августа 2013 года                 г. Бирюч                                                № 32/161 
 
О проведении на территории 
Красногвардейского района  I и II 
этапов областной олимпиады 
(конкурса) старшеклассников 
общеобразовательных учреждений 
Белгородской области по 
избирательному законодательству в 
2013 - 2014 учебном году 
 
 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии 
Белгородской области от 14 августа 2013 года № 104/777 «О проведении 
областной олимпиады (конкурса) старшеклассников общеобразовательных 
учреждений Белгородской области по избирательному законодательству в 
2013 - 2014 учебном году»,  планом мероприятий по повышению правовой 
культуры избирателей и обучению организаторов выборов в 
Красногвардейском районе на 2013 год, избирательная комиссия  
муниципального   района   «Красногвардейский район»  постановляет: 

1. Провести совместно с управлением образования администрации 
Красногвардейского района с 01 сентября 2013 года по 31 января 2014 года 
на территории Красногвардейского района  I  и II  этапы областной олимпиады 
(конкурса) старшеклассников общеобразовательных учреждений 
Белгородской области по избирательному законодательству в 2013 - 2014 
учебном году. 

2. Принять к руководству Положение  об областной олимпиаде 
(конкурсе) старшеклассников общеобразовательных учреждений 
Белгородской области по избирательному законодательству в 2013 - 2014 
учебном году, утвержденное постановлением избирательной комиссии 
Белгородской области от 14 августа 2013 года № 104/777 (прилагается). 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению II  
(муниципального) этапа областной олимпиады (конкурса) старшеклассников 
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общеобразовательных учреждений Белгородской области по избирательному 
законодательству в 2013 - 2014 учебном году  (Приложение 1). 

4. Организационному комитету в срок до 25 декабря 2013 года  
разработать олимпиадные задания II  (муниципального) этапа областной 
олимпиады  по двум возрастным категориям. 

5. Утвердить состав жюри по подведению итогов  II  (муниципального) 
этапа областной олимпиады (конкурса) старшеклассников 
общеобразовательных учреждений Белгородской области по избирательному 
законодательству в 2013 - 2014 учебном году  (Приложение 2). 

6.  Предусмотреть награждение победителей II (муниципального) этапа 
областной олимпиады (конкурса) старшеклассников общеобразовательных 
учреждений Белгородской области по избирательному законодательству в 
2013 – 2014 учебном году  дипломами и памятными подарками. 

7.   Организационному   комитету   (Ульяненко Е.Н.)  представить   
отчеты   о проведении I и II этапов областной олимпиады (конкурса) и заявку 
на участие в III этапе олимпиады (конкурса) в областной оргкомитет не 
позднее  01 февраля 2014  года.  

8. Предложить управлению образования администрации района 
использовать возможности избирательной комиссии муниципального района 
по подготовке и оказанию консультативной помощи учащимся-победителям  
II  (муниципального) этапа областной олимпиады, направляемым на III  этап 
областной олимпиады.  

9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
председателя  избирательной комиссии Головченко С.В. 
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                                                                                          Приложение  1 

к постановлению 
 избирательной комиссии  муниципального 

района «Красногвардейский район» 
от  27 августа 2013 года  № 32/161 

 
Состав 

 организационного комитета по проведению II  (муниципального) этапа 
областной олимпиады (конкурса) старшеклассников общеобразовательных 
учреждений Белгородской области по избирательному законодательству в 

2013 - 2014 учебном году   
 
 

Председатель 
Головченко Светлана 
Владимировна 

 
– 

 
председатель избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский 
район» 

Заместитель 
председателя 
Ульяненко Евгений 
Николаевич 
 

 
 
– 

 
 
заместитель начальника управления 
образования администрации района (по 
согласованию) 

Секретарь 
Ефименко Галина 
Михайловна 

 
– 

 
методист методического кабинета управления 
образования администрации района (по 
согласованию) 

Козлова Оксана 
Владимировна  

 
- 

секретарь  избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский 
район»,  начальник организационно – 
контрольного отдела администрации района 

Митусова 
Татьяна Николаевна 

- член избирательной комиссии муниципального 
района «Красногвардейский район», 
заместитель директора по учебной работе 
ОГАУ СПО «Красногвардейский 
сельскохозяйственный техникум» 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
                                                                                           Приложение 2  

к постановлению 
 избирательной комиссии  муниципального 

района «Красногвардейский район» 
от 27  августа  2013 года № 32/161 

 
Состав 

 жюри по подведению итогов  II  (муниципального) этапа областной 
олимпиады (конкурса) старшеклассников общеобразовательных учреждений 

Белгородской области по избирательному законодательству 
 в 2013 - 2014 учебном году  

  
Головченко Светлана 
Владимировна 

– председатель избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский 
район» 

Козлова Оксана 
Владимировна  

 
- 

секретарь  избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский 
район»,  начальник организационно – 
контрольного отдела администрации района 

Кулешов Алексей 
Иванович 

- член избирательной комиссии муниципального 
района «Красногвардейский район» 

Митусова Татьяна 
Николаевна 

- член избирательной комиссии муниципального 
района «Красногвардейский район», 
заместитель директора по учебной работе 
ОГАУ СПО «Красногвардейский 
сельскохозяйственный техникум» 

  2 учителя  истории и обществознания средних 
общеобразовательных школ района (по 
согласованию) 

 


