
 
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 декабря 2017 года                   г. Бирюч                                             № 135/741 
 

О Рабочей группе избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский 
район по реализации постановления от 27  
декабря 2017 года № 135/740 «О Программе 
информационно-разъяснительной деятельности 
избирательной комиссии муниципального 
района «Красногвардейский район» в период 
подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации» 
 
 

В целях реализации полномочий избирательной комиссии муниципального 

района «Красногвардейский район» по контролю за соблюдением участниками 

избирательного процесса порядка и правил информирования избирателей, в 

соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 и статьей 45 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Федерального 

закона «О выборах Президента Российской Федерации», избирательная 

комиссия муниципального района «Красногвардейский район» 

постановляет: 

1. Образовать Рабочую группу по реализации постановления от 27  

декабря 2017 года № 135/740 «О Программе информационно-

разъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального 

района «Красногвардейский район» в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации» и утвердить ее состав 

(Приложение № 1). 
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2. Утвердить Положение о Рабочей группе по реализации постановления 

от 27  декабря 2017 года № 135/740 «О Программе информационно-

разъяснительной деятельности избирательной комиссии муниципального 

района «Красногвардейский район» в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации» (Приложение № 2). 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ОМСУ 

Красногвардейского района в разделе «ИКМО». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя избирательной комиссии С.В. Головченко. 

 
          
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко 
              
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           Т.С. Висторобская 
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Приложение № 1 
к постановлению избирательной 

комиссии  муниципального района 
«Красногвардейский район» 

от  27 декабря 2017 года № 135/741 
 

СОСТАВ 
Рабочей группы по реализации постановления от 27  декабря 2017 года 

№ 135/740 «О Программе информационно-разъяснительной 
деятельности избирательной комиссии муниципального района 

«Красногвардейский район» в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации» 

 
ГОЛОВЧЕНКО 
Светлана Владимировна  

- председатель ИКМО Красногвардейского района, 
руководитель Рабочей группы; 
 

КАЛУСТОВА 
Диана Аркадьевна 

- заместитель начальника организационно-контрольного 
отдела аппарата администрации района – заместитель 
руководителя Рабочей группы (по согласованию); 
 

ВИСТОРОБСКАЯ  
Татьяна Сергеевна 

- секретарь ИКМО Красногвардейского района, секретарь 
Рабочей группы. 
 

Члены Рабочей группы: 
БИТЮЦКАЯ 
Ирина Александровна 
 

- заместитель директора по воспитательной работе 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум» (по согласованию); 

ВАЛУЙСКИХ 
Олег Григорьевич 
 

- Председатель Общественной палаты 
Красногвардейского района (по согласованию); 

ЗИНКОВСКИЙ 
Александр Иванович 
 

- директор  МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ» 
(по согласованию); 

МУШНИКОВ 
Александр Анатольевич 
 

- директор МБУК «ЦКС» Красногвардейского района (по 
согласованию); 

НОВИНКИН  
Александр Иванович 
 

- главный редактор АНО «Редакция газеты «Знамя труда» 
(по согласованию); 

РУБЦОВ 
Сергей Александрович 
 

- главный специалист отдела информационного 
обеспечения администрации района (по согласованию) 

РЫБАЛКО 
Лилия Алексеевна 
 

- директор МБУК «ЦБС» Красногвардейского района (по 
согласованию);  

СТОЦКАЯ 
Лилия Викторовна 
 

- начальник отдела по делам молодежи  управления 
культуры администрации района (по согласованию); 

УЛЬЯНЕНКО 
Евгений Николаевич 

- заместитель начальника управления образования 
администрации района (по согласованию). 



 Приложение № 2 
к постановлению избирательной 

комиссии  муниципального района 
«Красногвардейский район» 

от  27 декабря 2017 года № 135/741 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по реализации постановления от 27  декабря 2017 года 
№ 135/740 «О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский 
район» в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации» 
1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности 

Рабочей группы избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район» по реализации постановления от 27  декабря 2017 
года № 135/740 «О Программе информационно-разъяснительной деятельности 
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский район» в 
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации»  
(далее – Рабочая группа). 

Рабочая группа образуется из числа членов избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский район», представителей органов 
местного самоуправления, средств массовой информации,  общественных 
организаций, образовательных учреждений. 

Состав Рабочей группы утверждается избирательной комиссией 
муниципального района «Красногвардейский район». 

2. В компетенцию Рабочей группы входит: 
координация мероприятий по распространению на территории района 

информационно-разъяснительных материалов в соответствии с инструкциями 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (брендбук и 
гайдбук), в том числе через средства массовой информации; 

создание эффективной системы взаимодействия с участниками реализации 
Программы информационно-разъяснительной деятельности избирательной 
комиссии муниципального района «Красногвардейский район» в период 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации; 

организация обеспечения организаторов выборов необходимыми 
информационно-методическими материалами; 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом «О выборах Президента Российской 
Федерации», постановлениями Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, Избирательной комиссии Белгородской области, 
Регламентом и постановлениями избирательной комиссии муниципального 
района «Красногвардейский район», а также настоящим Положением. 

4. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы (в 
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случае его отсутствия – заместитель руководителя Рабочей группы). Заседание 
Рабочей группы созывается по мере необходимости. Заседание Рабочей группы 
является правомочным, если на нем присутствует более половины от 
установленного числа членов Рабочей группы. 

Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, 
открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее компетенции. 

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое 
мнение члены избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район». 

Для рассмотрения выносимых на заседание Рабочей группы вопросов 
могут приглашаться представители органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий, средств массовой информации, специалисты, 
эксперты и иные лица. Список указанных лиц составляется и подписывается 
руководителем Рабочей группы либо его заместителем накануне очередного 
заседания. 

Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки 
материалов к заседанию Рабочей группы, оповещения ее членов и 
приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабочей группы, ведения 
делопроизводства в Рабочей группе, председательствует на ее заседаниях. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению 
обязанности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в 
случае его отсутствия – секретарь Рабочей группы. 

Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей группы 
устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и 
содокладчиками и не должна превышать для доклада – десяти минут, содоклада 
– пяти минут, иных выступлений – трех минут, для справок, оглашения 
информации, обращений – двух минут, заключительного слова докладчика – 
трех минут. 

5. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при необходимости – 
аудиозапись. Протокол заседания Рабочей группы ведет секретарь Рабочей 
группы. Протокол подписывается председательствующим на заседании Рабочей 
группы и секретарем Рабочей группы. 

По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседании Рабочей 
группы принимается решение Рабочей группы, которое отражается в протоколе 
заседания  Рабочей группы. 

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием. 
В случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на 
заседании Рабочей группы является решающим.  

6. Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий 
проект постановления избирательной комиссии муниципального района 
«Красногвардейский район», выносится на заседание избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский район»  в установленном порядке. 
С докладом по этому вопросу выступает руководитель Рабочей группы либо по 
его поручению – заместитель руководителя или секретарь Рабочей группы.                                                                                                 


