
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

20 октября 2020 г. № 146/1305-6 

 

 

Об итогах проведения конкурса  

среди молодых и будущих избирателей – подписчиков аккаунтов  

в социальных сетях на создание образовательных и просветительских  

материалов о выборах и референдумах в Российской Федерации  

и общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации 

 

 

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 27 марта 2020 г. № 116/1062-6 «О проведении кон-

курса среди молодых и будущих избирателей – подписчиков аккаунтов в со-

циальных сетях на создание образовательных и просветительских материа-

лов о выборах и референдумах в Российской Федерации и общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации» в период с 1 апреля 2020 г. по 20 октября 2020 г. избирательной 

комиссией Краснодарского края был проведен конкурс среди молодых и бу-

дущих избирателей Краснодарского края, являющихся подписчиками акка-

унтов избирательной комиссии Краснодарского края в социальных сетях. 
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Приняв к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии, избира-

тельная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителями конкурса среди молодых и будущих избира-

телей – подписчиков аккаунтов в социальных сетях на создание образова-

тельных и просветительских материалов о выборах и референдумах в Рос-

сийской Федерации и общероссийском голосовании по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, наградить дипломами и 

памятными сувенирами следующих участников: 

˗ Ароян Анну Александровну (г. Краснодар); 

˗ Артеменко Олесю Владимировну (Крыловский район); 

˗ Кисиль Ксению Валерьевну (г. Краснодар); 

˗ Кулика Александра Александровича (Славянский район); 

˗ Мейзер Алину Андреевну (Щербиновский район); 

˗ Милютина Александра Александровича (Щербиновский район); 

˗ Михайлову Елизавету Олеговну (Новокубанский район); 

˗ Пидоря Веронику Владимировну (Щербиновский район); 

˗ Русинову Анастасию Сергеевну (г. Армавир); 

˗ Шевченко Александра Андреевича (г. Краснодар). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 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 
 


