
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

23 апреля 2021 года                                                     № 5/28 

    ст-ца Староминская 

 

 

О формировании Конкурсной комиссии для оценки ответов 

участников образовательной акции «Избирательный 

диктант», проведенной на образовательных площадках 

средних общеобразовательных школ муниципального 

образования Староминский район 27 апреля 2021 года 
 

 

В соответствии с пунктом 4.1 постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края от 16 февраля 2021 года № 155/1427-6 «О проведении 

образовательной акции «Избирательный диктант» на территории 

Краснодарского края», территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Создать Конкурсную комиссию для оценки ответов участников 

образовательной акции «Избирательный диктант», проведенной на 

образовательных площадках средних общеобразовательных школ 

муниципального образования Староминский район 27 апреля 2021 года. 

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии для оценки ответов 

участников образовательной акции «Избирательный диктант», проведенной 

на образовательных площадках средних общеобразовательных школ 

муниципального образования Староминский район 27 апреля 2021 года 

(список прилагается). 

3. Членам Конкурсной комиссии провести оценку ответов участников 

образовательной акции «Избирательный диктант» в соответствии с пунктом 

3.5 постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 

16 февраля 2021 года № 155/1427-6 «О проведении образовательной акции 

«Избирательный диктант» и подвести предварительный итог 

образовательной акции на территории муниципального образования 



Староминский район. 

4. Направить данное решение в администрацию муниципального 

образования Староминский район, управление образования, средние 

общеобразовательные школы, определенные в качестве образовательных 

площадок по проведению Избирательного диктанта, для информации и 

использования в работе. 

5. Разместить данное решение на Интернет – странице 

территориальной избирательной комиссии Староминская. 

6. Возложить контроль за исполнением пунктов 4 и 5 настоящего 

решения на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Староминская В.В. Пасенко. 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Староминская 

 
С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной 
комиссии Староминская 

 
В.В. Пасенко 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии 

Староминская 

от 23 апреля 2021 г. № 5/28 

 

 

Состав Конкурсной комиссии для оценки ответов участников 

образовательной акции «Избирательный диктант», проведенной на 

образовательных площадках средних общеобразовательных школ 

муниципального образования Староминский район 27 апреля 2021 года 

 

 

Председатель:   

Кузьменко Светлана Анатольевна 

 

- председатель ТИК Староминская 

 

Заместитель председателя:   

Мироненко Наталья Алексеевна 

 

- начальник отдела общего 

образования управления 

образования администрации МО 

Староминский район 

Секретарь:   

Кидяева Ольга Александровна - секретарь Молодежного 

общественного совета при ТИК 

Староминская 

 

Члены комиссии:   

Глушко Алексей Данилович  

 

- член ТИК Староминская 

 

Костенко Оксана Алексеевна - ведущий специалист отдела общего 

образования управления 

образования администрации МО 

Староминский район 

 

Пасенко Виктория Валерьевна 

 

- секретарь ТИК Староминская  

 

Шарнина Наталья Васильевна 

 

- заместитель председателя ТИК 

Староминская 

 


