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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

20 декабря 2018 г. № 80/742-6 

 

 

Об итогах проведения интернет-викторины, 

посвященной 25-летию Конституции Российской Федерации 

 

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 19 января 2018 г. № 45/522-6 «О Сводном плане основных  

мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участ-

ников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий 

на 2018 год» и Положением о проведении интернет-викторины, посвященной 

25-летию Конституции Российской Федерации, утвержденным постановле-

нием избирательной комиссии Краснодарского края от 28 сентября 2018 г. 

№ 75/717-6, в период с 10 по 12 декабря 2018 года избирательной комиссией 

Краснодарского края была проведена интернет-викторина. 

В мероприятии принял участие 4521 человек из всех муниципальных 

районов и городских округов Краснодарского края. 

Приняв к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии по под-

ведению итогов интернет-викторины, посвященной 25-летию Конституции 

Российской Федерации, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Признать победителями интернет-викторины, вручить сувениры и 

наградить дипломами следующих участников: 

- Виговскую Анастасию Сергеевну, место жительства: г-к. Анапа; 

- Аникиеву Инну Вячеславовну, место жительства: Тихорецкий район; 

- Карле Марину Викторовну, место жительства: г. Армавир. 

2. Наградить дипломами избирательной комиссии Краснодарского края 

активных участников интернет-викторины: 

- Верхову Анастасию Андреевну, место жительства: г-к. Анапа; 

- Супонникову Елену Александровну, место жительства: Тимашевский 

район; 

- Закондаеву Анастасию Олеговну, место жительства: г-к. Анапа; 

- Третьякову Валерию Вячеславовну, место жительства: г. Краснодар; 

- Решетникову Анастасию Юрьевну, место жительства: г-к. Анапа; 

- Китай-Гора Дениса Владимировича, место жительства: г. Геленджик; 

- Николаенко Есению Николаевну, место жительства: г. Армавир; 

- Сулава Викторию Александровну, место жительства: г. Туапсе; 

- Носулю Артема Сергеевича, место жительства: Кущевский район; 

- Руденко Светлану Николаевну, место жительства: г. Новороссийск; 

- Серенко Елизавету Александровну, место жительства: Красноармей-

ский район; 

- Золотова Глеба Дмитриевича, место жительства: г-к. Анапа. 

3. Отметить активное участие в викторине молодежи из г-к. Анапа, 

г. Армавира, г-к. Геленджика, г. Краснодара,  г-к. Сочи, г. Ейска и Ейского 

района, г. Тихорецка и Тихорецкого района, а также Брюховецкого, Канев-

ского, Красноармейского, Кущевского, Мостовского, Новокубанского, Се-

верского, Тимашевского, Туапсинского и Щербиновского районов. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 

 


