
Избирательная комиссия муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 
 

ул.Центральная, д.20, с.Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170,  тел./факс 8(38574) 22-5-07 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

11 марта 2019 года                       с.Чарышское       № 49/182-5 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев представленные отчеты, на основании Программы проведения 

Месячника молодого избирателя, утвержденной Постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края 24 декабря 2018 года № 972, избирательная 

комиссия муниципального образования Чарышский район Алтайского края  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Определить лучшей «Школой молодого избирателя» МБОУ «Малобащелакская 

средняя общеобразовательная школа». 

2. Вручить коллективу МБОУ «Малобащелакская средняя общеобразовательная 

школа» диплом избирательной комиссии Чарышского района Алтайского края. 

3. За активное участие в реализации мероприятий, направленных на повышение 

правовой культуры и электоральной активности молодых и будущих избирателей, 

организованных и проведенных в рамках Месячника молодого избирателя 

Благодарственным письмом избирательной комиссии района поощрить: 

- коллектив Чарышской межпоселенческой центральной библиотеки и лично 

ЖДАНОВУ Светлану Васильевну, ОВЧИННИКОВУ Нелли Николаевну, ЧЕРКАШИНУ 

Римму Юрьевну; 

- коллектив МБУ ДО «Центр детского творчества» и лично ЗАХАРОВУ 

Анастасию Степановну, ДУРНОВУ Викторию Николаевну, ЛОБАНОВУ Оксану 

Евгеньевну, ШУКЛИНУ Елену Алексеевну; 

- ПРУСОВУ Ирину Александровну, учителя МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- творческое объединение «Чудесники» МБУ ДО «Центр детского творчества», 

руководитель ШУКЛИНА Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования. 

4. За освещение мероприятий Месячника молодого избирателя на страницах 

газеты «Животновод Алтая» и информационную поддержку Благодарственным письмом 

избирательной комиссии района поощрить: 

- коллектив редакции газеты «Животновод Алтая» и лично КОЗЛОВУ Ирину 

Сергеевну, БАРСУКОВУ Надежду Сергеевну и КАЙСИНУ Анну Сергеевну. 

5. За оказание помощи в организации и проведении VIII фестиваля команд КВН 

«Да!Выбо.ru!» Благодарственным письмом избирательной комиссии Чарышского 

района Алтайского края поощрить: 

О поощрении организаторов 

Месячника молодого избирателя и 

определении лучшей «Школы молодого 

избирателя» 

 

 



-  ШИШКИНА Андрея Павловича, художественного руководителя филиала № 35 

«Краснопартизанский СДК» МБУК «Чарышский РКДЦ». 

6. За подготовку команд КВН «Да!Выбо.ru!» Благодарственным письмом 

избирательной комиссии района поощрить: 

- ПРУСОВУ Ирину Александровну, учителя МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- ЗЕЛИНГЕР Марину Александровну, учителя МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- МИХАЙЛОВУ Татьяну Юрьевну, заместителя директора по воспитательной 

работе МБОУ «Малобащелакская средняя общеобразовательная школа». 

7. Направить настоящее решение во все общеобразовательные организации 

района, а также для размещения на страничке «Избирательная комиссия» официального 

сайта муниципального образования Чарышский район Алтайского края и на 

официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края.  

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

Т.А.Бушуеву. 

 
 

Председатель        С.В. Антоненко 

       

Секретарь         Т.А. Бушуева 

 

 

 
 


