
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

             от 31.03.2010                                       № 141-р

г. Кореновск

О проведении муниципального этапа краевого конкурса  среди 
территориальных органов самоуправления на лучшую организацию 

работы по повышению избирательной активности и правовой 
грамотности избирателей Краснодарского края

В  целях  создания  позитивного  отношения  к  институту  выборов, 
повышения  избирательной  активности  и  правовой  грамотности  избирателей 
Краснодарского  края,  в  соответствии  с  постановлением  избирательной 
комиссии  Краснодарского  края  от  25  марта  2010  года  №  112/1098   «О 
проведении краевого конкурса среди территориальных органов самоуправления 
на лучшую организацию работы по повышению избирательной активности и 
правовой грамотности избирателей Краснодарского края»:   

1.  Утвердить  состав  организационного  комитета  по  проведению 
муниципального  этапа  краевого  конкурса  среди  территориальных  органов 
самоуправления на лучшую организацию работы по повышению избирательной 
активности и правовой грамотности избирателей Краснодарского края (далее — 
муниципальный оргкомитет)  (прилагается).

Муниципальному оргкомитету:
      2.1.  Муниципальный  этап  краевого  конкурса  среди  территориальных 
органов  самоуправления  на  лучшую  организацию  работы  по  повышению 
избирательной  активности  и  правовой  грамотности  избирателей 
Краснодарского  края  (далее  —  муниципальный  этап  краевого  конкурса) 
провести в соответствии с Положением о проведении краевого конкурса  среди 
территориальных органов самоуправления на лучшую организацию работы по 
повышению избирательной  активности  и  правовой  грамотности  избирателей 
Краснодарского края, утвержденным постановлением избирательной комиссии 
Краснодарского  края  от  25  марта  2010  года  №  112/1098   «О  проведении 
краевого конкурса среди территориальных органов самоуправления на лучшую 
организацию  работы  по  повышению  избирательной  активности  и  правовой 



грамотности избирателей Краснодарского края». Данное Положение довести до 
сведения представителей ТОС в срок до 10 апреля 2010 года.

 2.2.  Муниципальный этап краевого конкурса провести с 1 апреля по 1 
15 ноября  2010 года.

2.3.  Конкурсные  материалы  от  органов  ТОС  принимать  в  срок  до  1 
ноября 2010 года.  

3.Опубликовать  данное  распоряжение  в  средствах  массовой 
информации.

4.Контроль   за    выполнением   распоряжения     возложить  на 
заместителя  главы  муниципального  образования  Кореновский  район 
Ю.Н.Орел.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
             
 
Глава
муниципального образования
Кореновский район                    В. Н. Рудник
____________________________________________________________________



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
муниципального образования

Кореновский район
от  31.03.2010    № 141-р

СОСТАВ
организационного комитета по проведению  муниципального этапа 

краевого конкурса среди территориальных органов самоуправления на лучшую 
организацию работы по повышению избирательной активности и правовой 

грамотности избирателей Краснодарского края 

Орел                                                  -
Юрий Николаевич

Заместитель главы муниципального 
образования Кореновский район, 
председатель оргкомитета;

Пак                                                    -
Олег Михайлович

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Кореновская, 
заместитель председателя  оргкомитета;

Киракосян                                        -
Татьяна Анатольевна

Заведующий сектором организационной 
работы управления делопроизводства 
и организационно-кадровой работы 
администрации муниципального 
образования Кореновский район,
 секретарь оргкомитета;
 

Члены оргкомитета:

Голобородько                                  -
Сергей Анатольевич

Глава Кореновского городского поселения 
Кореновского района;

Никулин                                           -
Сергей Генадиевич

Глава Братковского сельского поселения 
Кореновского района;



Орлецкая                                          -
Любовь Ивановна

Глава Бураковского сельского поселения 
Кореновского района;

Коваленко                                        -
Татьяна Тимофеевна

Глава Дядьковского сельского поселения 
Кореновского района;

Сергиенко                                        -
Анна Николаевна

Глава Журавского сельского поселения 
Кореновского района;

Шевченко                                         - 
Виктор Васильевич

Глава Новоберезанского сельского 
поселения Кореновского района;

Богославец                                       -
Людмила Николаевна

Глава Платнировского сельского 
поселения Кореновского района;

Дорошенко                                       -
Сергей Валентинович

Глава Пролетарского  сельского поселения 
Кореновского района;

Еригин                                              -
Анатолий Николаевич

Глава Раздольненского сельского 
поселения Кореновского района;

Колесниченко                                  -
Игорь Васильевич

Глава Сергиевского сельского поселения 
Кореновского района;

Максименко                                     -
Ирина Анатольевна

Начальник управления делопроизводства 
и организационно-кадровой работы 
администрации муниципального 
образования Кореновский район;

Пивовар                                            -
Инна Николаевна

Ведущий специалист юридического отдела 
администрации муниципального 
образования Кореновский район;

Позднякова                                      -
Мария Федоровна

Член территориальной избирательной 
комиссии Кореновская;

Власенко                                          -
Анна Анатольевна

Руководитель районного методического 
объединения учителей истории и 
обществознания (по согласованию);



Начальник управления делопроизводства 
и организационно-кадровой работы 
администрации муниципального 
образования Кореновский район                       И.А.Максименко
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