
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

17 октября 2019 г. № 103/939-6 

 

 

Об итогах проведения краевого конкурса на лучшее оборудование 

помещения для голосования на муниципальных выборах 

8 сентября 2019 года 

 

 

В соответствии со статьей 14 Закона Краснодарского края 

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

края», руководствуясь постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 11 апреля 2019 г. № 89/803-6 «О проведении 

краевого конкурса на лучшее оборудование помещения для голосования на 

муниципальных выборах 8 сентября 2019 года», протоколом заседания 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее 

оборудование помещения для голосования на муниципальных выборах 

8 сентября 2019 года, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению протокол заседания конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурса на лучшее оборудование помещения для 

голосования на муниципальных выборах 8 сентября 2019 года (прилагается). 

2. Признать победителями, призерами конкурса на лучшее 

оборудование помещения для голосования на муниципальных выборах 
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8 сентября 2019 года и наградить следующие участковые избирательные 

комиссии: 

2.1. В первой группе поселений с численностью населения до 2,2 тысяч 

человек: 

- дипломом I степени и памятным подарком (сувениром) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 57-13 (Щербиновский 

район); 

- дипломом II степени и памятным подарком (сувениром) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 55-21 (Успенский 

район); 

- дипломом III степени и памятным подарком (сувениром) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 39-10 (Павловский 

район). 

2.2. Во второй группе поселений с численностью населения от 2,2 до 

4,5 тысяч человек: 

- дипломом I степени и памятным подарком (сувениром) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 15-11 (Кавказский 

район); 

- дипломом II степени и памятным подарком (сувениром) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 13-22 (Ейский район); 

- дипломом III степени и памятным подарком (сувениром) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 49-38 (Темрюкский 

район). 

2.3. В третьей группе поселений с численностью населения от 4,5 до 

10 тысяч человек: 

- дипломом I степени и памятным подарком (сувениром) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 32-38 (Новокубанский 

район); 
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- дипломом II степени и памятным подарком (сувениром) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 05-15 (Белоглинский 

район); 

- дипломом III степени и памятным подарком (сувениром) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 26-52 (Крымский 

район). 

2.4. В четвертой группе поселений с численностью населения свыше 

10 тысяч человек: 

- дипломом I степени и памятным подарком (сувениром) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 18-07 (Кореновский 

район); 

- дипломом II степени и памятным подарком (сувениром) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 01-13 (Абинский 

район); 

- дипломом III степени и памятным подарком (сувениром) участковую 

избирательную комиссию избирательного участка № 29-14 (Лабинский 

район). 

3. Наградить поощрительными призами следующие органы местного 

самоуправления сельских (городских) поселений в соответствии с 

присужденными призовыми местами: 

3.1. В первой группе поселений с численностью населения до 2,2 тысяч 

человек: 

- администрацию Ейскоукрепленского сельского поселения 

Щербиновского района; 

- администрацию Трехсельского сельского поселения Успенского 

района; 

- администрацию Новопластуновского сельского поселения 

Павловского района. 
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3.2. Во второй группе поселений с численностью населения от 2,2 до 

4,5 тысяч человек: 

- администрацию Прочноокопского сельского поселения 

Новокубанского района; 

- администрацию Новопавловского сельского поселения Белоглинского 

района; 

- администрацию Троицкого сельского поселения Крымского района. 

3.3. В третьей группе поселений с численностью населения от 4,5 до 

10 тысяч человек: 

- администрацию Лосевского сельского поселения Кавказского района; 

- администрацию Александровского сельского поселения Ейского 

района; 

- администрацию Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района. 

3.4. В четвертой группе поселений с численностью населения свыше 

10 тысяч человек: 

- администрацию Кореновского городского поселения Кореновского 

района; 

- администрацию Абинского городского поселения Абинского района; 

- администрацию Лабинского городского поселения Лабинского 

района. 

4. Отметить активную работу по вовлечению участковых 

избирательных комиссий, администраций сельских (городских) поселений в 

конкурс на лучшее оборудование помещения для голосования при 

проведении муниципальных выборов 8 сентября 2019 года территориальных 

избирательных комиссий Динская, Ейская районная, Ейская городская, 

Кореновская, Крыловская, Крымская, Северская, нижестоящие участковые 

избирательные комиссии которых представили три и более конкурсных 

материала. 
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5. Направить настоящее постановление в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Краснодарского края», территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края и редакцию газеты 

«Кубанские новости». 

6. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной 

комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 5-7 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 

 


