
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

9 июня 2017 г. № 13/237-6 

 

 

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, постанов-

лением избирательной комиссии Краснодарского края от 18 мая 2017 года 

№ 11/206-6 «Об итогах конкурса научных студенческих работ» избиратель-

ная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За активное участие в конкурсе научных студенческих работ по во-

просам теории и практики избирательного законодательства в связи с пред-

стоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года объявить Благо-

дарность избирательной комиссии Краснодарского края: 

Агафоновой  

Наталье Юрьевне 

- старшему преподавателю кафедры государствен-

но-правовых дисциплин Северо-Кавказского фи-

лиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

Белашовой  

Ирине Алексеевне 

- доценту кафедры экономики и управления Анап-

ского филиала Московского педагогического госу-

дарственного университета; 
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Бойко  

Яне Александровне 

 

- старшему преподавателю кафедры гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин филиала Рос-

сийского государственного гидрометеорологиче-

ского университета в городе Туапсе; 

 

Васильеву  

Анатолию Анатольевичу 

- доценту кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук Армавирского государствен-

ного педагогического университета; 

 

Воробьевой  

Наталье Александровне 

- доценту кафедры конституционного и админист-

ративного права Сочинского государственного 

университета; 

 

Зливко  

Алле Павловне 

- доценту кафедры теории и истории государства и 

права Государственного морского университета 

им. адмирала Ф.Ф. Ушакова; 

 

Камкия  

Беслану Астамуровичу 

- заведующему кафедрой теории и истории госу-

дарства и права Сочинского филиала Российского 

университета дружбы народов; 

 

Красницкой  

Анне Викторовне 

- доценту кафедры государственного и междуна-

родного права Кубанского государственного аг-

рарного университета; 

 

Ковтун  

Ольге Андреевне 

- заведующей кафедрой конституционного и му-

ниципального права Кубанского государственного 

университета; 

 

Копченко  

Инне Евгеньевне 

 

- доценту кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук Армавирского государствен-

ного педагогического университета; 

 

Лебедевой  

Наталье Викторовне 

- доценту кафедры конституционного и админист-

ративного права Сочинского государственного 

университета; 

 

Малиновскому  

Олегу Николаевичу 

- доценту кафедры гражданского процесса и меж-

дународного права Кубанского государственного 

университета; 

 

Матюшевой  

Татьяне Николаевне 

- заведующей кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Северо-Кавказского филиала Россий-

ского государственного университета правосудия; 

 

Мерзаканову  

Сергею Айтечевичу 

- доценту кафедры гуманитарных и естественнона-

учных дисциплин филиала Российского государст-

венного гидрометеорологического университета в 

городе Туапсе; 
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Муляр  

Евгению Николаевичу 

- преподавателю филиала Кубанского государст-

венного университета в городе Славянске-на-

Кубани; 

 

Оганесяну  

Тиграну Левоновичу 

- доценту кафедры государственного и муници-

пального управления Кубанского государственно-

го технологического университета; 

 

Огородниковой 

Нине Владимировне 

- профессору кафедры уголовного права и крими-

нологии Кубанского государственного универси-

тета; 

Поливиной  

Марине Анатольевне 

- доценту кафедры гуманитарных дисциплин Ар-

мавирского механико-технологического института 

– филиала Кубанского государственного техноло-

гического университета; 

 

Помазан  

Светлане Витальевне 

 

- заведующей кафедрой «Государственно-

правовых дисциплин» Южного института ме-

неджмента; 

Рассказову  

Вячеславу Леонидовичу 

- преподавателю кафедры государственного и ме-

ждународного права Кубанского государственного 

аграрного университета; 

 

Савченко 

Марине Станиславовне 

- заведующей кафедрой государственного и меж-

дународного права Кубанского государственного 

аграрного университета; 

 

Стронскому 

Даниилу Дмитриевичу 

- декану юридического факультета филиала Санкт-

Петербургского института внешнеэкономических 

связей, экономики и права в городе Краснодаре; 

Таховской  

Елене Николаевне 

- старшему преподавателю кафедры гражданского 

права и гражданского процесса филиала Кубанско-

го государственного университета в городе Ге-

ленджике; 

Хорошок 

Татьяне Анатольевне 

- доценту кафедры общегуманитарной подготовки 

и естественно-математического образования Анап-

ского филиала Московского педагогического госу-

дарственного университета; 

 

Хотиной  

Юлии Васильевне 

- доценту кафедры истории, политологии и соци-

альных коммуникаций Кубанского государствен-

ного политехнического университета; 

Чагиной  

Анне Владимировне 

- старшему преподавателю кафедры 

государственного и муниципального управления 

Новороссийского политехнического института – 

филиала Кубанского государственного 

технологического университета; 
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Чеботаревой  

Ирине Юрьевне 

- старшему преподавателю кафедры государствен-

но-правовых дисциплин филиала Адыгейского го-

сударственного университета в городе Белоречен-

ске; 

Чудову  

Павлу Сергеевичу 

- доценту кафедры правовых дисциплин филиала 

Кубанского государственного университета в го-

роде Армавире; 

 

Щербаковой  

Дине Людвиговне  

- старшему преподавателю кафедры гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин филиала Рос-

сийского государственного гидрометеорологиче-

ского университета в городе Туапсе; 

 

Ярмоновой  

Елене Николаевне 

- доценту кафедры правовых дисциплин филиала 

Кубанского государственного университета в го-

роде Армавире. 

 

2. За активное участие в конкурсе научных студенческих работ по во-

просам теории и практики избирательного законодательства в связи с пред-

стоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года поощрить Благо-

дарственным письмом избирательной комиссии Краснодарского края: 

Кубанский государственный университет; 

Кубанский государственный аграрный университет: 

Кубанский государственный технологический университет; 

Армавирский государственный педагогический университет; 

Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова; 

Сочинский государственный университет; 

Южный институт менеджмента; 

Анапский филиал Московского педагогического государственного 

университета; 

Армавирский механико-технологический институт – филиал Кубанско-

го государственного технологического университета; 

Новороссийский политехнический институт – филиал Кубанского 

государственного технологического университета; 

Северо-Кавказский филиал Российского государственного университе-

та правосудия; 

Сочинский филиал Российского университета дружбы народов; 
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филиал Адыгейского государственного университета в городе Белоре-

ченске; 

филиал Кубанского государственного университета в городе Армавире; 

филиал Кубанского государственного университета в городе Геленд-

жике; 

филиал Кубанского государственного университета в городе Славян-

ске-на-Кубани; 

филиал Российского государственного гидрометеорологического уни-

верситета в городе Туапсе; 

филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических свя-

зей, экономики и права в городе Краснодаре. 

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

Благодарности избирательной комиссии Краснодарского края и Благодарст-

венные письма избирательной комиссии Краснодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского 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 

 


