
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

18 июля 2019 г. № 95/887-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 14 марта 2019 г. № 87/789-6 «О конкурсе  

среди избирательных комиссий муниципальных образований и 

территориальных избирательных комиссий Краснодарского края  

на лучшую информационную работу в сети «Интернет» 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 

Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной 

комиссии Краснодарского края», постановлениями избирательной комиссии 

Краснодарского края от 17 января 2019 г. № 82/751-6 «О Плане работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2019 год», от 17 января 

2019 г. № 82/753-6 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и других участников избирательного 

процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2019 год» 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 14 марта 2019 г. № 87/789-6 «О конкурсе среди избирательных 
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комиссий муниципальных образований и территориальных избирательных 

комиссий Краснодарского края на лучшую информационную работу в сети 

«Интернет» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «приложение № 1» заменить словами 

«прилагается»; 

2) пункт 3 исключить; 

3) внести в Положение о конкурсе среди избирательных комиссий 

муниципальных образований и территориальных избирательных комиссий 

Краснодарского края на лучшую информационную работу в сети «Интернет» 

следующие изменения: 

пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Победителям, призёрам и поощряемым участникам Конкурса 

вручаются дипломы избирательной комиссии Краснодарского края.»; 

раздел 5 исключить. 

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением 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 
 


