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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

15 ноября 2019 г. № 106/967-6 

 

 

О поощрении 

благодарностью избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

В связи с 25-летием избирательной системы Краснодарского края, в  

соответствии с Положением о поощрениях в избирательной комиссии Крас-

нодарского края, утвержденным постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 12 июля 2016 г.  № 187/2713-5, избирательная комис-

сия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За оказание содействия и существенную помощь в организации и 

проведении избирательных кампаний всех уровней в Краснодарском крае, 

обеспечении деятельности избирательных комиссий Краснодарского края 

объявить благодарность  избирательной комиссии Краснодарского края ли-

цам согласно списку (прилагается). 

2. Начальнику организационно-правового отдела аппарата избиратель-

ной комиссии Краснодарского края (Нечитайло М.Э.) оформить бланки бла-

годарностей избирательной комиссии Краснодарского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–4 настоящего поста-

новления 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 
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Приложение 

к постановлению избирательной комиссии  

Краснодарского края 

15 ноября 2019 г. № 106/967-6 

 

 

Список лиц, 

представленных к объявлению благодарности  

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1.  Больбат 

Елена Александровна 

начальник отдела паспортной и регистраци-

онной работы Управления по вопросам ми-

грации ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю 

 
2.  Зайцев 

Геннадий Алексеевич 

главный специалист формирования архивно-

го фонда, ведомственных архивов и делопро-

изводства ГКУ «Крайгосархив» 

 
3.  Прощенко 

Елена Николаевна 

главный консультант отдела организации 

хранения, комплектования, учета и использо-

вания архивных документов в управлении по 

делам архивов управления делами админи-

страции Краснодарского края 

 
4.  Рубцова 

Елена Юрьевна 

начальник управления по делам архивов в 

управлении делами администрации Красно-

дарского края 

 
5.  Христов 

Сергей Анатолиевич 

начальник отдела по взаимодействию с орга-

нами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления государственного 

автономного учреждения Краснодарского 

края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципаль-

ных услуг Краснодарского края» 

 


