ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края
29 сентября 2017 г.

№

34/424-6

О поощрении Почетными грамотами и Благодарностями
избирательной комиссии Краснодарского края
В соответствии с Положением о поощрениях в избирательной
комиссии

Краснодарского

края,

утвержденным

постановлением

избирательной комиссии Краснодарского края от 12 июля 2016 года
№ 187/2713-5,

избирательная

комиссия

Краснодарского

края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За оказание содействия и существенную помощь в организации и
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского
края шестого созыва наградить Почетной грамотой избирательной комиссии
Краснодарского края:
Алексеенко Сергея Николаевича, ректора Кубанского государственного
медицинского университета;
Бархатову Татьяну Викторовну, ректора Кубанского государственного
технологического университета;
Белоусова Александра Константиновича, начальника управления
специальной связи по Краснодарскому краю – филиала ФГУП «Главный
центр специальной связи»;
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Брода

Александра

Семеновича,

сопредседателя

Ассоциации

«Гражданский контроль»;
Дранишникова

Антона

Владимировича,

начальника

отдела

налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по
Краснодарскому краю;
Зайцева

Андрея

администрации

Алексеевича,

(губернаторе)

председателя

Краснодарского

Совета
края

при

по

главе

развитию

гражданского общества и правам человека;
Мышака Сергея Валентиновича, Уполномоченного по правам человека
в Краснодарском крае;
Подлесного Геннадия Ивановича, президента Краснодарской краевой
общественной организации «Центр прикладной социологии и политологии»;
Полянского Михаила Семеновича, члена Ассоциации «Гражданский
контроль»;
Попову

Любовь

Викторовну,

секретаря

Общественная

палаты

Краснодарского края;
Пригоду Владимира Владимировича, руководителя департамента
информационной политики Краснодарского края;
Синчукову Наталью Александровну, главного юрисконсульта филиала
ВГТРК ГТРК «Кубань»;
Тованчёву Наталью Григорьевну, директора филиала ВГТРК ГТРК
«Кубань».
2. За оказание содействия и существенную помощь в организации и
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского
края шестого созыва объявить Благодарность избирательной комиссии
Краснодарского края:
Адибекян

Сатик

Арамовне,

начальнику

отдела

политической

информации ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК»;
Андрусенко

Виктору

Владимировичу,

генеральному

закрытого акционерного общества «Краснодарбланкиздат»;

директору
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Астапову Михаилу Борисовичу, ректору Кубанского государственного
университета;
Безрукову Евгению Сергеевичу, старшему телеоператору ГУП КК
«Телерадиокомпания «НТК»;
Белокобыльскому Олегу Алексеевичу, директору ГКУ КК «Автобаза
органов государственной власти Краснодарского края»;
Бердниковой Наталье Викторовне, руководителю отдела политики
газеты «Кубанские новости»;
Бойко Тамаре Алексеевне, заместителю главного редактора газеты
«Вольная Кубань»;
Виковской Ирине Николаевне, главному специалисту-эксперту отдела
по делам некоммерческих организаций управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Краснодарскому краю;
Вовчуку Дмитрию Евгеньевичу, члену Ассоциации «Гражданский
контроль»;
Воронковой Оксане Юрьевне, заместителю главного редактора газеты
«Кубанские новости»;
Грубе Ирине Юрьевне, первому заместителю главного редактора
газеты «Краснодарские известия»;
Гусейнову

Денису

«Многофункциональный

Владимировичу,
центр

руководителю

предоставления

ГАУ

государственных

КК
и

муниципальных услуг Краснодарского края»;
Деревянко Артему Николаевичу, начальнику отдела информационного
обеспечения и эксплуатации систем ГАУ КК «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского
края»;
Дорошко

Михаилу

Петровичу,

руководителю

аппарата

Краснодарского

Ассоциации юристов России;

исполнительному

директору

регионального

–

отделения
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Дрыгиной Наталье Вячеславовне, заместителю начальника оперативносправочного отдела информационного центра

ГУ МВД России по

Краснодарскому краю;
Желток Юрию Николаевичу, заместителю министра курортов, туризма
и олимпийского наследия Краснодарского края;
Заболотной

Светлане

Николаевне,

главному

государственному

налоговому инспектору отдела налогообложения имущества и доходов
физических лиц УФНС России по Краснодарскому краю;
Зуй Ольге Владимировне, шеф-редактору ОАО «Радиокомпания
РАДИО РОКС-Регион»;
Касабовой Элине Эрнестовне, специальному корреспонденту дирекции
информационного вещания ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК»;
Киппель Ольге Александровне, руководителю дирекции радиовещания
ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК»;
Ковтун Ольге Андреевне, заведующей кафедрой конституционного и
муниципального права Кубанского государственного университета;
Колкову Сергею Николаевичу, начальнику управления правового и
кадрового сопровождения министерства курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края;
Константиниди Христофору Александровичу, министру курортов,
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края;
Коханчук Анне Николаевне, заместителю управляющего Отделением
ПФР по Краснодарскому краю;
Крамарчук

Ольге

Сергеевне,

заместителю

руководителя

территориального отделения в г. Сочи филиала ВГТРК ГТРК «Кубань»;
Лавровой

Олесе

Александровне,

начальнику

отдела

правового,

кадрового обеспечения и закупок ОАО «Радиокомпания РАДИО РОКСРегион»;
Любомирскому

Александру

Юрьевичу,

УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю;

заместителю

начальника
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Маркушину

Михаилу

Николаевичу,

заместителю

председателя

Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль»;
Миньковой Екатерине Анатольевне, заместителю директора филиала
ВГТРК ГТРК «Кубань»;
Михайленко
Государственной

Александру

Ивановичу,

фельдъегерской

службы

начальнику

Российской

отдела

Федерации

в

г. Краснодаре;
Неудачной Инне Михайловне, программному директору телеканала
«Кубань 24» ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК»;
Остапенко Людмиле Павловне, заместителю генерального директора
закрытого акционерного общества «Краснодарбланкиздат»;
Палазову

Александру

Борисовичу,

директору

ГУП

КК

«Телерадиокомпания «НТК»;
Плетневу

Вячеславу

Витальевичу,

помощнику

управляющего

государственным учреждением – Краснодарским региональным отделением
Фонда Социального Страхования Российской Федерации;
Плешаковой Елене Александровне, начальнику управления по делам
ветеранов, реабилитации инвалидов и организации безбарьерной среды
министерства труда и социального развития Краснодарского края;
Полиевец Любови Георгиевне, председателю Краснодарской краевой
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»;
Понтанько Олегу Валерьевичу, менеджеру отдела развития продаж
Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России»;
Савченко

Марине

Станиславовне,

заведующей

кафедрой

государственного и международного права Кубанского государственного
аграрного университета;
Сергиенко Нине Леонидовне, заведующей кафедрой социологии,
правоведения и работы с персоналом Кубанского государственного
технологического университета;
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Снаксареву Павлу Борисовичу, председателю Краснодарского краевого
общественного

движения

по

защите

прав

и

интересов

инвалидов

«Содружество»;
Стойко Анне Григорьевне, заведующей производством закрытого
акционерного общества «Краснодарбланкиздат»;
Тарарину

Сергею

Александровичу,

заместителю

начальника

регионального отдела информационного обеспечения УГИБДД ГУ МВД
России по Краснодарскому краю;
Третьяку Юрию Серафимовичу, председателю Краснодарской краевой
организации

общероссийской

общественной

организации

инвалидов

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
Трубилину

Александру

Ивановичу,

ректору

Кубанского

государственного аграрного университета;
Федоренко Константину Альбертовичу, исполняющему обязанности
министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
Хамитову

Павлу

Михайловичу,

главному

государственному

налоговому инспектору отдела регистрации и учета налогоплательщиков
УФНС России по Краснодарскому краю;
Хейман

Галине

Анатольевне,

заместителю

председателя

Краснодарского регионального отделения общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
Хомутову Евгению Владимировичу, главному редактору газеты
«Кубанские новости»;
Христову Сергею Анатольевичу, начальнику отдела правовой работы и
организации предоставления услуг ГАУ КК «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского
края»;
Черечеча Светлане Петровне, начальнику отдела подготовки сведений
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю;
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Чернышенко Ирине Владимировне, руководителю службы правового и
кадрового обеспечения ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК»;
Швецовой

Алле

Николаевне,

юрисконсульту

территориального

отделения в г. Сочи филиала ВГТРК ГТРК «Кубань»;
Щепановскому

Евгению

Анатольевичу,

управляющему

делами

администрации Краснодарского края;
Ярещук Наталье Георгиевне, специалисту отдела по работе с
официальными материалами газеты «Кубанские новости».
3. Поручить руководителям отделов аппарата избирательной комиссии
Краснодарского

края,

осуществлявших

подготовку

соответствующих

проектов представлений к настоящему постановлению, оформить бланки
Почетных грамот и Благодарностей избирательной комиссии Краснодарского
края.
4. Разместить
избирательной

настоящее

комиссии

постановление

Краснодарского

на
края

официальном
в

сайте

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник
избирательной комиссии Краснодарского края».
6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4–5 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

