
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
30 ноября 2016 года                     г. Бирюч                                           № 110/594 
 
О внесении изменений в постановление 
избирательной комиссии муниципального 
района «Красногвардейский район» от 11 
января 2009 года №3/21 «О координационном 
совете по повышению правовой  культуры 
избирателей (участников референдума) и 
обучению организаторов выборов и 
референдумов, совершенствованию и 
развитию избирательных технологий    при  
избирательной комиссии муниципального 
образования муниципального района  
«Красногвардейский   район» 
 
 

 В  связи с кадровыми изменениями, формированием участковых 
избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий  избирательная   
комиссия   муниципального  района «Красногвардейский район»   
постановляет: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии муниципального 
района «Красногвардейский район» от 11 января 2009 года №3/21 «О 
координационном совете по повышению правовой  культуры избирателей 
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 
референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий    
при  избирательной комиссии муниципального образования муниципального 
района  «Красногвардейский   район» следующие изменения: 

- пункт 3  постановления изложить в следующей редакции: 
« 3.  Утвердить состав координационного совета: 

- Головченко Светлана Владимировна – председатель 
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский 
район»,  председатель координационного совета; 

- Висторобская Татьяна Сергеевна – секретарь  избирательной 
комиссии муниципального района «Красногвардейский район», начальник 
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организационно-контрольного отдела администрации района, секретарь 
координационного совета. 

Члены координационного совета: 
- Битюцкая Ирина Александровна – заместитель директора по 

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

- Головенькина Ольга Юрьевна – член Муниципального совета 
Красногвардейского района,  председатель Совета молодых депутатов 
Красногвардейского района  (по согласованию); 

- Зинковский Александр Иванович – председатель Общественной 
палаты Красногвардейского района, директор МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ»  (по согласованию); 

- Мушников Александр Анатольевич – директор МБУК 
«Централизованная клубная система» Красногвардейского района (по 
согласованию); 

- Рыбалко Лилия Алексеевна – директор МБУК 
«Централизованная библиотечная система»  Красногвардейского района (по 
согласованию); 

- Сигарева Татьяна Васильевна – председатель участковой 
комиссии избирательного участка №713,  учитель МБОУ «Верхососенская 
средняя общеобразовательная школа»; 

-       Смовжов Юрий Михайлович –  председатель участковой 
комиссии избирательного участка №716,  директор Веселовского модельного 
сельского Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система 
Красногвардейского района»; 

- Соколов Александр Степанович – председатель участковой 
комиссии избирательного участка №723,  директор МБОУ «Засосенская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Л. 
Яценко»; 

- Стоцкая Лилия Викторовна – начальник отдела по делам 
молодежи    управления  культуры администрации района  (по 
согласованию); 

- Тимашова Жанна Евгеньевна – заместитель главного редактора 
АНО «Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию); 

- Ульяненко Евгений Николаевич – заместитель начальника 
управления    образования   администрации   района, председатель 
участковой   комиссии   избирательного   участка  №726  (по согласованию)». 

2. Признать   утратившим  силу постановление избирательной 
комиссии муниципального района от 12 февраля 2014 года № 40/200 «О 
внесении изменений в постановление избирательной комиссии 
муниципального   района  «Красногвардейский район» от 11 января 2009 
года   №3/21  «О координационном совете по повышению правовой  
культуры   избирателей (участников референдума) и обучению 
организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию 
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избирательных технологий    при  избирательной комиссии 
муниципального  образования  муниципального района  «Красногвардейский   
район». 
 
 
              Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                            С.В. Головченко 
               
           Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                            Т.С. Висторобская 
 


