
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 
 

 

26 октября 2017 г. № 37/445-6 

 

 

Об итогах проведения краевого конкурса на лучшее оформление  

избирательного участка, имеющего статус именного 

 

 

В соответствии с постановлениями избирательной комиссии Красно-

дарского края от 24 января 2017 г. № 4/48-6 «О Сводном плане основных ме-

роприятий избирательной комиссии Краснодарского края по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участ-

ников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий 

на 2017 год», от 19 июля 2017 г. № 19/316-6 «О проведении краевого конкур-

са на лучшее оформление избирательного участка, имеющего статус именно-

го», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению 

итогов краевого конкурса на лучшее оформление избирательного участка, 

имеющего статус именного, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению протокол заседания конкурсной комиссии по 

подведению итогов краевого конкурса на лучшее оформление избирательно-

го участка, имеющего статус именного (далее – Конкурс) (прилагается). 

2. Признать победителями Конкурса, наградить дипломами и памятны-

ми сувенирами в соответствии с присужденными призовыми местами: 
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1 место 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 13-08 

имени А.А. Фарсобина (Ейский район); 

2 место 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 05-19 

имени В.И. Литвинова (Белоглинский район); 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 20-10 

имени Г.Ф. Пономаренко (город Краснодар); 

3 место 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 08-15 

имени В.С. Стрижака (Выселковский район); 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 19-27 

имени А.И. Майстренко (Красноармейский район); 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 42-48 

имени А.А. Кладя (Славянский район). 

3. Признать дипломантами Конкурса, наградить дипломами и памят-

ными сувенирами: 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 10-20  

имени А.К. Ханжиян (город Горячий Ключ); 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 14-10 

имени А.А. Колесникова (город Ейск Ейский район); 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 18-01 

имени Р.М. Хабибуллина (Кореновский район); 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 26-25 

имени А.В. Армовича (Крымский район); 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 32-28 

имени В.И. Наумчиковой (Новокубанский район); 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 46-54 

имени В.К. Константинова (город-курорт Сочи); 
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- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 56-03 

имени И.Т. Сидоренко (Усть-Лабинский район); 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 57-13 

имени Н.А. Ампилоговой (Щербиновский район); 

- участковую избирательную комиссию избирательного участка № 59-27 

имени А.И. Палатиди (город Новороссийск). 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. 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 

 

 

 


