
 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

8 ноября 2019 г. № 105/957-6 

 

 

Об итогах краевого конкурса  

среди избирательных комиссий муниципальных образований, 

территориальных избирательных комиссий Краснодарского края  

на лучшую организацию работы в области  

информационно-разъяснительной деятельности в период  

проведения муниципальных выборов в единый день голосования  

8 сентября 2019 года 

 

 

В целях повышения эффективности работы избирательных комиссий 

муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий, 

обеспечения условий для реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, повышения уровня открытости и прозрачности 

выборов, в соответствии с 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», от 

14 марта 2019 г. № 87/788-6 «О конкурсе среди избирательных комиссий 
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муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий 

Краснодарского края на лучшую организацию работы в области 

информационно-разъяснительной деятельности в период проведения 

муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года» 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурса среди избирательных комиссий муниципальных 

образований, территориальных избирательных комиссий Краснодарского 

края на лучшую организацию работы в области информационно-

разъяснительной деятельности в период проведения муниципальных выборов 

в единый день голосования 8 сентября 2019 года. 

2. Признать победителями конкурса среди избирательных комиссий 

муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий 

Краснодарского края на лучшую организацию работы в области 

информационно-разъяснительной деятельности в период проведения 

муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

(далее – Конкурс) и наградить победителей Конкурса в соответствии с 

присужденными призовыми местами: 

1) в номинации «Лучшее информационное сопровождение 

деятельности избирательной комиссии»: 

Дипломом I степени  

избирательную комиссию муниципального образования г. Новороссийск – 

председатель Твердохлебова Сусанна Рифатовна; 

 

Дипломом II степени  

территориальную избирательную комиссию Крымская –  

председатель Позднякова Галина Юрьевна; 

 

Дипломом III степени  

территориальную избирательную комиссию Павловская –  

председатель Чиж Алексей Владимирович; 
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2) в номинации «Лучшая организация работы по обучению 

организаторов выборов»: 

Дипломом I степени  

территориальную избирательную комиссию Каневская –  

председатель Асаул Елена Александровна; 

 

Дипломом II степени  

территориальную избирательную комиссию Староминская –  

председатель Кузьменко Светлана Анатольевна; 

 

Дипломом III степени  

территориальную избирательную комиссию Крыловская –  

председатель Андреева Елена Александровна; 

 

3) в номинации «Лучшая организация работы по повышению правовой 

культуры молодых избирателей»: 

Дипломом I степени  

территориальную избирательную комиссию Тихорецкая районная – 

председатель Балабаев Владимир Петрович; 

 

Дипломом II степени  

территориальную избирательную комиссию Апшеронская –  

председатель Гвоздева Светлана Иосифовна; 

 

Дипломом III степени  

территориальную избирательную комиссию Славянская –  

председатель Чумаков Анатолий Петрович; 

 

4) в номинации «Лучшая организация работы с избирателями с 

ограниченными физическими возможностями»: 

Дипломом I степени  

территориальную избирательную комиссию Щербиновская –  

председатель Галкина Юлия Юрьевна; 
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Дипломом II степени  

территориальную избирательную комиссию Калининская –  

председатель Каяткина Елена Викторовна; 

 

Дипломом III степени  

территориальную избирательную комиссию Кавказская –  

председатель Голышев Николай Дмитриевич. 

 

3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований и территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 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 
 

 

 


