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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

6 июля 2020 г. № 127/1148-6 

 

 

О поощрении благодарственными письмами 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

В соответствии с Положением о поощрениях в избирательной комис-

сии Краснодарского края, утвержденным постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 12 июля 2016 г. № 187/2713-5, за актив-

ное содействие избирательным комиссиям в организации и проведении об-

щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-

цию Российской Федерации избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поощрить благодарственным письмом избирательной комиссии 

Краснодарского края следующие органы исполнительной власти Красно-

дарского края, государственные органы, учреждения, организации, средства 

массовой информации: 

- Акционерное общество «НЭСК-электросети» «КРАСНОДАРЭЛЕК-

ТРОСЕТЬ»; 

- Аппарат антитеррористической комиссии в Краснодарском крае; 

- Главное Управление МВД России по Краснодарскому краю; 
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- Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю; 

- Главное Управление Росгвардии по Краснодарскому краю; 

- Государственное автономное учреждение Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг Краснодарского края»; 

- Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Краснодарскому краю; 

- ГУП Краснодарского края «Краснодарская государственная краевая 

телерадиовещательная компания «Новое телевидение Кубани»; 

- Департамент внутренней политики администрации Краснодарского 

края; 

- Департамент информационной политики Краснодарского края; 

- Департамент информатизации и связи Краснодарского края; 

- Закрытое акционерное общество «Краснодарбланкиздат»; 

- Краснодарское отделение Северо-Кавказской железной дороги 

ОАО «РЖД»; 

- Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края; 

- Министерство здравоохранения Краснодарского края; 

- Министерство образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края; 

- Министерство труда и социального развития Краснодарского края; 

- Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края; 

- Министерство финансов Краснодарского края; 

- Муниципальное казенное учреждение муниципального образования 

город Краснодар ПАСС «Служба спасения»; 

- Непубличное акционерное общество «Печатный двор Кубани»; 

- Информационное агентство ИТАР–ТАСС Кубань; 

- Общественную палату Краснодарского края; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Базэл Аэро»; 
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- Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Югнефтепро-

дукт»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (Пятероч-

ка); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эра»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Муниципальная теле-

радиокомпания «Краснодар»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Газетно-

информационный комплекс «Кубанские новости»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Газета «Краснодар-

ские известия»; 

- Отдел государственной фельдъегерской службы Российской Феде-

рации в г. Краснодаре; 

- Прокуратуру Краснодарского края; 

- Управление делами администрации Краснодарского края; 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю; 

- Управление ФСИН Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

- Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае и его 

аппарат; 

- Управление ФСБ по Краснодарскому краю; 

- Управление региональной безопасности администрации Краснодар-

ского края; 

- Управление Федеральной почтовой связи Краснодарского края – фи-

лиал ФГУП «Почта России»; 

- Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края 

по развитию гражданского общества и правам человека; 

- Следственное управление Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Краснодарскому краю; 
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- Филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и ра-

диовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания «Кубань» (ГТРК «Кубань»). 

2.  Отметить работу органов местного самоуправления по обеспече-

нию взаимодействия с избирательными комиссиями всех уровней при про-

ведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

3. Поручить руководителям отделов аппарата избирательной комис-

сии Краснодарского края, осуществлявшим подготовку соответствующих 

проектов представлений к настоящему постановлению, оформить бланки 

благодарственных писем избирательной комиссии Краснодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте изби-

рательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вест-

ник избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4–5 настоящего по-

становления 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 

 


