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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

20 апреля 2017 г. № 10/176-6 

 

 

О поощрении организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса 

 

 

В соответствии с Положением о поощрениях в избирательной комис-

сии Краснодарского края, утвержденным постановлением избирательной ко-

миссии Краснодарского края от 12 июня 2016 г. № 187/2713-5, с учетом ре-

зультатов применения технологии изготовления протоколов участковых из-

бирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Рос-

сийской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода в 

тестовом режиме на досрочных выборах главы Анастасиевского сельского 

поселения Славянского района 9 апреля 2017 года избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За безупречную и эффективную работу по подготовке и проведению 

досрочных выборов  главы Анастасиевского сельского поселения Славянско-

го района наградить Почетной грамотой избирательной комиссии Красно-

дарского края: 

Чумакова Анатолия Петровича, председателя территориальной избира-

тельной комиссии Славянская; 
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Новикова Сергея Владимировича, системного администратора КСА  

территориальной избирательной комиссии Славянская; 

Безворотнюю Любовь Константиновну, председателя участковой ко-

миссии избирательного участка № 42-28 Славянского района; 

Дмитриеву Викторию Николаевну, председателя участковой комиссии 

избирательного участка № 42-25 Славянского района; 

Долженко Юлию Николаевну, председателя участковой комиссии из-

бирательного участка № 42-29 Славянского района; 

Захарову Ирину Владимировну, председателя участковой комиссии из-

бирательного участка № 42-24 Славянского района; 

Коломоец Светлану Алексеевну, председателя участковой комиссии 

избирательного участка № 42-26 Славянского района; 

Чиркова Алексея Анатольевича, председателя участковой комиссии 

избирательного участка № 42-27 Славянского района. 

2. За оказание содействия и существенную помощь в организации и 

проведении досрочных выборов  главы Анастасиевского сельского поселения 

Славянского района наградить Почетной грамотой избирательной комиссии 

Краснодарского края: 

Синяговского Романа Ивановича, главу муниципального образования 

Славянский район; 

Позднякова Сергея Анатольевича, заместителя главы муниципального 

образования Славянский район. 

3. За успешную работу по подготовке и проведению досрочных выбо-

ров главы Анастасиевского сельского поселения Славянского района объя-

вить Благодарность избирательной комиссии Краснодарского края: 

Гресь Анне Сергеевне, заместителю председателя участковой комиссии 

избирательного участка № 42-28 Славянского района; 

Дорофеевой Марине Валерьевне, секретарю участковой комиссии из-

бирательного участка № 42-24 Славянского района; 

Емельяновой Наталье Александровне, заместителю председателя уча-
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стковой комиссии избирательного участка № 42-27 Славянского района; 

Сероштан Максиму Владимировичу, члену участковой комиссии изби-

рательного участка № 42-26 Славянского района; 

Талалай Яне Николаевне, члену участковой комиссии избирательного 

участка № 42-29 Славянского района; 

Тихоненко Валентине Васильевне, секретарю участковой комиссии из-

бирательного участка № 42-25 Славянского района. 

4. Поручить отделу общественных связей (Давитлидзе) оформить  

бланки Почетных грамот и Благодарностей избирательной комиссии Красно-

дарского края. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. 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 

 

 


