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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

25 сентября 2020 г. № 143/1279-6 

 

 

Об итогах проведения интернет-викторины «Имею право!» 

 

 

В соответствии с постановлениями избирательной комиссии Красно-

дарского края от 21 января 2020 г. № 110/989-6 «О Плане работы избира-

тельной комиссии Краснодарского края на 2020 год», от 21 января 2020 г. 

№ 110/990-6 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной ко-

миссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры изби-

рателей на 2020 год», от 20 апреля 2020 г. № 117/1066-6 «О проведении ин-

тернет-викторины «Имею право!» в период с 1 по 5 сентября 2020 года изби-

рательной комиссией Краснодарского края была проведена викторина среди 

молодых и будущих избирателей Краснодарского края в сети Интернет на 

сайте сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского 

края». 

В ходе проведения интернет-викторины на адрес электронной почты 

получено около 300 писем от молодых и будущих избирателей Краснодар-

ского края, содержащих ответы на опубликованные вопросы викторины в 

области избирательного права и избирательного процесса. 
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Приняв к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии по под-

ведению итогов интернет-викторины «Имею право!», избирательная комис-

сия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителями интернет-викторины «Имею право!», 

наградить дипломами и памятными сувенирами следующих участников: 

- Калюжную Марию Александровну (ст. Староминская Староминского 

района); 

- Назарову Светлану Аркадьевну (г. Крымск Крымского района); 

- Ишкову Кристину Андреевну (с. Белая Глина Белоглинского района); 

- Арутюнян Анастасию Сергеевну (ст. Фастовецкая Тихорецкого райо-

на); 

- Аникиеву Инну Вячеславовну (пос. Парковый Тихорецкого района). 

2. Наградить дипломами за активное участие в интернет-викторине 

«Имею право!» следующих участников: 

- Каменскую Елизавету Вячеславовну (Карасунский внутригородской 

округ г. Краснодара); 

- Никонову Александру Эдуардовну (Карасунский внутригородской 

округ г. Краснодара); 

- Тучкову Оксану Юрьевну (ст. Юго-Северная Тихорецкого района); 

- Жорник Анну Сергеевну (г. Тихорецк Тихорецкого района); 

- Зотолокина Вадима Евгеньевича (с. Белая Глина Белоглинского райо-

на). 

3. Отметить ответственную работу территориальных избирательных 

комиссий Армавирская, Белоглинская, Гулькевичская, Ейская городская, 

Ейская районная, Карасунская г. Краснодара, Крымская, Лабинская, Новоку-

банская, Староминская, Тихорецкая городская, Тихорецкая районная, Цен-

тральная г. Краснодара, Щербиновская по информированию участников о 

проведении интернет-викторины «Имею право!». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 



3 

 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 настоящего 

постановления на исполняющего обязанности секретаря избирательной 

комиссии Краснодарского края Тушева В.А. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

И. о. секретаря 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

В.А. Тушев 

 

 


