
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

29 сентября 2017 г. № 34/425-6 

 

 

О поощрении Благодарственными письмами 

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, за активное 

содействие избирательным комиссиям в организации и проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, 

муниципальных избирательных кампаний на территории Краснодарского 

края, прошедших в единый день голосования 10 сентября 2017 года,  избира-

тельная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поощрить Благодарственным письмом избирательной комиссии 

Краснодарского края следующие государственные органы, органы государ-

ственной власти, учреждения, организации, средства массовой информации и 

редакции сетевых изданий: 

- Акционерное общество «Телерадиокомпания «Фотон»; 

- ГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России; 

- Главное Управление МВД России по Краснодарскому краю; 
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- Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю; 

- Гостехнадзор Краснодарского края; 

- Государственное автономное учреждение Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг Краснодарского края»; 

- Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская 

краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова»; 

- Государственное казенное учреждение  КК «Автобаза органов госу-

дарственной власти Краснодарского края»; 

- Государственное учреждение – Краснодарское региональное отде-

ления Фонда социального страхования Российской Федерации; 

- Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Краснодарскому краю; 

- ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю; 

- ГУП КК «Газетно-информационный комплекс «Кубанские ново-

сти»; 

- ГУП КК «Краснодарская государственная краевая телерадиовеща-

тельная компания «Новое телевидение Кубани»; 

- Департамент внутренней политики администрации Краснодарского 

края; 

- Департамент информатизации и связи Краснодарского края; 

- Департамент информационной политики администрации Красно-

дарского края; 

- Закрытое акционерное общество «Краснодарбланкиздат»; 

- Информационный центр ГУ МВД России по Краснодарскому краю; 

- Краснодарское краевое общественное движение по защите прав и 

интересов инвалидов «Содружество»; 

- Краснодарское отделение № 8619 Публичное акционерное общест-

во «Сбербанк России»; 

- Краснодарское региональное отделение общероссийской общест-

венной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»; 
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- Краснодарскую краевую общественную организацию инвалидов 

«Чернобыль»; 

- Краснодарскую краевую организацию общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

- Краснодарскую краевую организацию общероссийской обществен-

ной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых»; 

- Краснодарскую региональную организацию общероссийской обще-

ственной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – 

«Инвалиды войны»; 

- Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Красно-

дарского края; 

- Министерство образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края; 

- Министерство труда и социального развития Краснодарского края; 

- Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края; 

- Общественную палату Краснодарского края; 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Муниципальная те-

лерадиокомпания «Краснодар»; 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Системная Интегра-

ция и Сервис»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарские извес-

тия»; 

- Отдел государственной фельдегерской службы РФ в г. Краснодаре; 

- Открытое акционерное общество «Радиокомпания РАДИО РОКС–

Регион»; 

- Прокуратуру Краснодарского края; 

- Публичное акционерное общество «Кубаньэнерго»; 

- Публичное акционерное общество «Ростелеком»; 

- Редакцию сетевого издания «Информационное агентство 

KrasnodarMedia»; 
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- Редакцию сетевого издания общества с ограниченной ответственно-

стью «Блокнот.RU»; 

- Редакцию сетевого издания общества с ограниченной ответственно-

стью «Юга.ру»; 

- Редакцию сетевого издания общества с ограниченной ответственно-

стью «Югополис»; 

- УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю; 

- Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Краснодарскому краю; 

- Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодар-

скому краю; 

- Управление ФСБ России по Краснодарскому краю; 

- УФНС России по Краснодарскому краю; 

- УФСИН России по Краснодарскому краю; 

- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; 

- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет»; 

- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический универ-

ситет»; 

- ФГУП «Главный центр специальной связи» отдел в г. Краснодаре; 

- Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю; 

- Филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиове-

щательная компания «Кубань» (ГТРК «Кубань»); 

- ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю»; 

- ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

2. Поручить руководителям отделов аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края, осуществлявших подготовку соответствующих проек-

тов представлений к настоящему постановлению, оформить бланки Благо-

дарственных писем избирательной комиссии Краснодарского края. 
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–4 настоящего поста-

новления 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 

 


