
Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  И З Б И РАТЕ Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я
Б Е Л О Р Е Ч Е Н С К А Я

Р Е Ш Е Н И Е

06 июля 2017 года №  65/395-4      
г. Белореченск 

О присвоении избирательным участкам, образованным
на территории  муниципального образования 

Белореченский район, статуса именных

Во исполнение постановления избирательной комиссии Краснодарского

края  от  30  июня  2017  года  №  16/271-6  «О  согласовании  присвоения

избирательным участкам статуса именных», в  соответствии с Положением об

именных  избирательных  участках  на  территории  Краснодарского  края,

утвержденным постановлением избирательной комиссии Краснодарского края

от 20 апреля 2017 года №10/178-6, в целях привлечения внимания избирателей к

выдающимся  гражданам,  являющимся  уроженцами  Белореченского  района,

привлечения  интереса  к  вопросу  роли  личности  в  истории,  что  должно

способствовать  повышению  электоральной  активности  граждан,

территориальная избирательная комиссия Белореченская Р Е Ш И Л А :   

1. Присвоить:

1.1. Избирательному  участку  №  06-48,  с  адресом  местонахождения

помещения  для  голосования:  Белореченский  район,  поселок

Первомайский,  ул.  Советская,  д.  6  (здание  МБОУ  СОШ  16),

статуса именного - имени Сидорова Павла Андреевича (04.02.1984

-17.05.2004),  трагически погибшего в Чеченской Республик,  при

спасении попавших в засаду чеченским милиционеров и солдатат



инженерной  разведки,  награжденного  нагрудными  знаками  «За

службу на  Кавказе»,  «За  отличие  в  службе»,  «Участник боевых

действий» и «Орденом Мужества» (посмертно).

1.2. Избирательному  участку  №  06-69,  с  адресом  местонахождения

помещения  для  голосования:  Белореченский  район,  хутор

Долгогусевский,  ул.  Голенева,  д.  68/Б  (здание  клуба),  статуса

именного - имени Героя Советского Союза (посмертно) Голенева

Степана Трофимовича (1917 - 1944), геройски погибшего в марте

1944 года в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в ходе

освобождения  города  Николаева,  являвшегося  частью  Одесской

операции.

2. Рекомендовать  администрациям  Первомайского  сельского  поселения  (Н.Н.

Милованов)  и  Дружненского  сельского  поселения  (А.Н.  Шипко)

Белореченского  района  совместно  с  участковыми  избирательным  комиссиям

избирательных участков № 06-48 и № 06-69:

2.1. Оформить и разместить при входе в здание, в котором помещение

для  голосования  информацию  (табличку)  с  полным  наименованием

избирательного участка.

2.2.  Оформить  и  разместить  в  помещении  для  голосования

избирательного участка стенд, сопровождаемый документами, фотографиями и

иными материалами, информирующими о личности лица, значимости события,

в честь которого участку присвоен статус именного.

2.3. Обеспечить  проведение  мероприятий  по  повышению  правовой  культуры

избирателей и будущих избирателей на именных участках. 

3. Направить  копию  настоящего  решения  в  администрации  Первомайского

сельского поселения (Н.Н.  Милованов)  и Дружненского сельского поселения

(А.Н. Шипко) Белореченского района, в участковые избирательным комиссиям

избирательных участков № 06-48 и № 06-69.
4. Разместить  настоящее  решение  на  Интернет  -  странице территориальной

избирательной  комиссии  Белореченская в  информационно  -

телекоммуникационной сети «Интернет».



5. Возложить контроль за исполнением пунктов 3 и 4 настоящего решения

на  заместителя  председателя  территориальной  избирательной  комиссии  А.Л.

Белоуса. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Белореченская 

                        
М.В. Крутиков 

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Белореченская Р.Н. Леонова



Новый статус 
избирательных участков

Два избирательных участка на терри
тории Белореченского района получили на
кануне выборов статус именных.

Избирательному участку № 06-48 (пос. Перво
майский, ул. Советская, 6) присвоено имя Сидорова Павла Анд
реевича, а избирательному участку № 06-69 (х. Долгогусев’ский, 
ул. Голенева, 68Б) -  Голенева Степана Трофимовича.

Такое решение принято для того, чтобы в канун 80-летия 
образования Краснодарского края увековечить память о людях, 
внесших существенный вклад в историю малой родины, и повысить 
интерес избирателей к электоральным процессам.

Алёна ВАРЛШИХИНА.

Общественно-политическая газета 
Белореченского района.

Выходит 
1931 года.

Четверг, 7 сентября 2017 года, № 69 (14425)

ШШ- ■■Технично  
йй й талантливо!

Белореченская спортсменка Ольга Козырева, вос
питанница тренера ДЮСШ 1 Сафара Караибрагимова, 
стала абсолютной победительницей первенства края 
>?* по вольной борьбе.

Соревнования, в которых приняли участие 
более 200 спортсменов со всей Кубани, прошли 
в станице Каневской. Команда борцов ДЮСШ 1 
достойно выступила и в очередной раз показа
ла высокий класс, завоевав восемь наград.

В весовой категории до 62 кг Ольга Козырева 
провела три победных боя. В финале она одо
лела соперниц из Гулькевичей, Лабинска и Ка
невской.

Вольной борьбой 14-летняя спортсменка за
нимается всего три года. За это время она успела 
завоевать немало наград -  в прошлом году вы
играла первенство ЮФО, весной этого года вошла 
в пятёрку лучших на первенстве Европы.

Серебряные награды белореченской сборной 
принесли Давид Михайлов (тренер Амаяк Хастян) 
и Илья Исаев, завоевавший два вторых места в 
разных весовых категориях (Ренат Исаков).

Бронзовыми призёрами стали Анжелика Пав
лова (Амаяк Хастян), Альберт Богосян (Ренат 
Исаков), Эрик Восконян и Мурат Камбур (Яшар 
Караибрагимов).

По результатам схваток победители и призёры 
попали в сборную края. Теперь наши спортсмены 
представят Кубань на первенстве ЮФО, которое

Общество

Без опеки 
не оставим

По данным на конец 
августа в Белореченском 
районе в семьях воспи
тываются 317 детей-си- 
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите* 
лей, 103 и 214 соответ
ственно.

В 70 приёмных семьях 
воспитывается 154 ребёнка, в 
134 опекунских семьях -  160 
детей, в двух патронатных се
мьях -  3 ребёнка. Ежегодно 
без родительского попечения 
в нашем районе остаётся око
ло 30 детей.

По вопросам жизнеуст
ройства детей-сирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей, просим 
обращаться в управление 
по вопросам семьи и д е т 
ства МО Белореченский 
район по адресу: г. Белоре- 
ченск, ул. Ленина, 64, каби
нет № 9, те л : 3 -2 3 -45 .

Инга










