
 
 

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 2015 года                  г. Бирюч                                              № 71/402 
 
О проведении на территории 
Красногвардейского района I и II 
этапов областного конкурса плакатов 
среди учащихся общеобразовательных 
учреждений и учащихся  
профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области  на 
тему «Выбор за нами» в 2015-2016 
учебном году  
 
 

В  соответствии    с   постановлением   избирательной  комиссии  
области от 19 августа 2015 года  №167/1220 «Об областном конкурсе 
плакатов среди учащихся общеобразовательных учреждений и учащихся 
профессиональных образовательных организаций Белгородской области на 
тему «Выбор за нами» в 2015-2016 учебном году», в  целях  повышения  
правовой   культуры,   развития   интереса   и   творческого потенциала 
будущих  избирателей,  избирательная   комиссия муниципального района  
«Красногвардейский район»  постановляет: 

1. Провести совместно с управлением образования, отделом по делам 
молодежи, физической культуры и спорта администрации района, ОГАОУ 
СПО «Красногвардейский сельскохозяйственный техникум»  с 01 сентября 
по 24 декабря 2015 года  на территории Красногвардейского района I и II 
этапы областного  конкурса  плакатов среди учащихся общеобразовательных 
учреждений и учащихся  профессиональных образовательных организаций  
Белгородской области на тему «Выбор за нами» в 2015-2016 учебном году.   

2.  Принять к руководству Положение об областном конкурсе плакатов 
среди учащихся общеобразовательных учреждений и учащихся 
профессиональных образовательных организаций  Белгородской области на 
тему «Выбор за нами» в 2015 - 2016 учебном году, утвержденное 
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постановлением избирательной   комиссии   Белгородской области от 19 
августа  2015 года  № 167/1220  (прилагается). 

3. Сформировать организационный комитет по проведению на 
территории Красногвардейского района II (муниципального) этапа  
областного конкурса плакатов среди учащихся общеобразовательных 
учреждений и учащихся  профессиональных образовательных организаций  
Белгородской области на тему «Выбор за нами» в 2015-2016 учебном году  
(Приложение). 

4. Организационному комитету в срок до 01 декабря 2015 года  
подвести итоги II  (муниципального) этапа областного конкурса и 
представить  на  рассмотрение  избирательной  комиссии муниципального 
района. 

5. Работы, занявшие первые места по двум номинациям, направить в 
Избирательную комиссию области в срок до 25 декабря  2015 года. 

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

 

 

 

               Председатель 
     избирательной комиссии 
     муниципального района (ТИК)                                         С.В. Головченко 
              
                Секретарь 
    избирательной комиссии 
     муниципального района (ТИК)                                         О.В.  Козлова 
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Приложение 
к постановлению 

избирательной комиссии муниципального 
района «Красногвардейский район» 
от  27 августа 2015 года № 71/402 

 
 

Организационный комитет по проведению на территории 
Красногвардейского района II (муниципального) этапа  

конкурса  рисунков среди учащихся общеобразовательных учреждений и 
учащихся  профессиональных образовательных организаций  Белгородской 

области на тему «Выбор за нами» в 2015-2016 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 
Королева Антонина 
Васильевна 

 
– 

 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  МБУ ДО «Дом детского 
творчества»  (по согласованию) 

Члены оргкомитета 
Валуйских Олег 
Григорьевич 
 

 
– 

 
начальник отдела по делам молодежи, 
физической культуры и спорта администрации 
района (по согласованию) 

Овчарова Наталья 
Викторовна 

– заместитель директора по воспитательной 
работе ОГАОУ СПО «Красногвардейский 
сельскохозяйственный техникум» (по 
согласованию) 

Попова Елена 
Александровна 

 – педагог дополнительного образования МБУ ДО  
«Дом  детского творчества» (по согласованию) 

Рощупкина Татьяна 
Николаевна 

 – член избирательной комиссии муниципального 
района «Красногвардейский район», педагог 
дополнительного образования  МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

 


