
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

25 мая 2017 г. № 12/218-6 

 

 

О поощрении Благодарностью избирательной комиссии 

Краснодарского края и Благодарственным письмом 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

В соответствии с Положением о поощрениях в избирательной комис-

сии Краснодарского края, утвержденным постановлением избирательной ко-

миссии Краснодарского края от 12 июля 2016 года № 187/2713-5, избира-

тельная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За оказание содействия и существенную помощь в организации и 

проведении мероприятий по повышению правовой культуры молодых и бу-

дущих избирателей объявить Благодарность избирательной комиссии Крас-

нодарского края Шолоховой Светлане Романовне – педагогу дополнительно-

го образования государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-техникум». 

 2. За существенную помощь в организации и проведении заседания 

краевого молодежного политического клуба 22 мая 2017 года на тему «Осо-

бенности избирательных кампаний, проводимых в единый день голосования 

10 сентября 2017 года» поощрить Благодарственным письмом избирательной 

комиссии Краснодарского края государственное бюджетное профессиональ-
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ное образовательное учреждение Краснодарского края «Апшеронский лес-

хоз-техникум». 

3. Поручить отделу общественных связей (Г.Г. Давитлидзе) оформить 

бланки Благодарности избирательной комиссии Краснодарского края и Бла-

годарственного письма избирательной комиссии Краснодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края Интернет-портала ГАС «Выборы» и 

опубликовать в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Красно-

дарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Н.Ю. Турищеву. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению Благодарностью  

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 
1.  Фамилия, имя, отчество: Шолохова Светлана Романовна 

2.  Дата рождения: 28 июня 1978 года 

3.  Должность, место работы: Педагог дополнительного образования госу-

дарственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения Краснодар-

ского края «Апшеронский лесхоз-техникум» 

4.  Образование (какое учебное за-

ведение и когда окончил(а), спе-

циальность по образованию): 

высшее (Ростовский государственный педа-

гогический университет, 2001 год –  педагог-

психолог; 
 

Краснодарский государственный универси-

тет физической культуры, спорта и туризма, 

2016 год – режиссер театрализованных пред-

ставлений и массовых праздников) 

 

5.  Ученая степень, ученое звание:  

нет 

6.  Какими государственными на-

градами награжден(а) и даты на-

граждений: 

 

 

нет 

7.  Стаж работы в избирательной 

системе (общий стаж): 

 

нет 

8.  Краткая характеристика представляемого к поощрению 

с указанием конкретных заслуг: 

 

Шолохова Светлана Романовна является руководителем студенческой 

творческой студии, в которой занимаются студенты государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 

края «Апшеронский лесхоз-техникум». 

Этот творческий коллектив является активным участником мероприя-

тий, проводимых территориальной избирательной комиссией Апшеронская, 

по повышению правовой и политической культуры молодых и будущих из-

бирателей: молодежных политических фестивалей, заседаний молодежных 

политклубов, «Посвящение в молодые избиратели», церемоний награждения 

лучших организаторов выборов. В день выборов коллектив выступает с кон-

цертными программами на избирательных участках. 
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В 2016 году студенческая творческая студия принимала участие в зо-

нальном молодежном политическом фестивале «Шаг в политику!», в  

2017 году – в зональном Турнире молодежных политклубов «Да! Выбо.ру», 

проводимых избирательной комиссией муниципального образования город-

курорт Сочи, а также выступала с концертными программами на итоговых 

заседаниях краевого молодежного политклуба, организованных избиратель-

ной комиссией Краснодарского края в 2016 и 2017 годах. 

Ежегодно члены студенческой творческой студии в составе команды 

«Фемида» защищают честь Апшеронского района в конкурсных состязаниях, 

проводимых в ходе итоговых заседаний краевого молодежного политклуба, и 

демонстрируют высокий уровень знаний в области избирательного законода-

тельства. В 2016 году они стали призерами итогового заседания краевого мо-

лодежного политического клуба, заняв третье место. 

 Шолохова С.Р. является членом Молодежного Общественного Совета 

при территориальной избирательной комиссии Апшеронская, в котором воз-

главляет работу по организации мероприятий на выборную тематику. 

 

 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к поощрению Благодарственным письмом  

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

1. Название организации: государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Крас-

нодарского края «Апшеронский лесхоз-

техникум» 

 

2. Указание конкретных заслуг организации, представляемой к по-

ощрению: 

Коллектив государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Краснодарского края «Апшеронский лесхоз-

техникум» (директор Харченко Виктория Ананьевна) проводит большую ра-

боту по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.  

Студенты техникума активно участвуют в мероприятиях, проводимых 

территориальной избирательной комиссией Апшеронская и избирательной 

комиссией Краснодарского края. Это День молодого избирателя, «Посвяще-

ние в молодые избиратели», заседания районного молодежного политклуба, 

деловые игры, конкурсы и викторины. 

В 2016 году команда студентов принимала участие в зональном моло-

дежном политическом фестивале «Шаг в политику!», в 2017 году – в зональ-

ном турнире молодежных политклубов «Да! Выбо.ру», проводимых избира-

тельной комиссией муниципального образования город-курорт Сочи. 

Из числа студентов создана группа волонтеров, оказывающих помощь 

избирателям с ограниченными физическими возможностями как в период 

подготовки к выборам, так и в день голосования. 

Студенты Апшеронского лесхоз-техникума являются членами Моло-

дежного Общественного Совета при территориальной избирательной комис-

сии Апшеронская. 

Команда «Фемида» Апшеронского лесхоз-техникума на протяжении 
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последних 5 лет ежегодно принимает участие в заседаниях краевого моло-

дежного политического клуба. В 2016 году она стала призером итогового за-

седания краевого молодежного политического клуба, заняв третье место. 

Студенты в составе студенческой творческой студии (руководитель  

Светлана Романовна Шолохова) в 2016 и 2017 годах выступали с концертной 

программой в ходе проведения  избирательной комиссией Краснодарского 

края итоговых заседаний краевого молодежного политического клуба. 

 

 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 


