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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

21 мая 2021 г. № 161/1497-6 

 

 

Об итогах конкурса научных студенческих работ  

по вопросам теории и практики избирательного законодательства  

в связи с проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 10 и пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 4 июня 

1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», 

постановлениями избирательной комиссии Краснодарского края от  

30 декабря 2020 г. № 152/1400-6 «О Плане работы избирательной комиссии 

Краснодарского края на 2021 год», от 30 декабря 2020 г. № 152/1401-6 

«О Сводном плане основных мероприятий избирательной комиссии 

Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2021 год», от 29 января 2021 г. № 154/1418-6 «О конкурсе 

научных студенческих работ и научно-практической конференции по 



2 

вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с 

проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва», протоколом от 12 мая 

2021 г. заседания Конкурсной комиссии по оценке научно-

исследовательских работ, поступивших на конкурс научных студенческих 

работ и научно-практическую конференцию по вопросам теории и практики 

избирательного законодательства в связи с проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению протокол от 12 мая 2021 г. заседания 

Конкурсной комиссии по оценке научно-исследовательских работ, 

поступивших на конкурс научных студенческих работ и научно-

практическую конференцию по вопросам теории и практики избирательного 

законодательства в связи с проведением выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(прилагается). 

2. Определить двадцать участников для награждения по результатам 

конкурса научных студенческих работ по вопросам теории и практики 

избирательного законодательства в связи с проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (далее - Конкурс). 

3. Признать победителями Конкурса и наградить в соответствии с 

присужденными призовыми местами: 

дипломом I степени 

Атласову Викторию Александровну (ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры»); 

Пономареву Анну Витальевну (ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры»); 

Хорошенькову Марию Юрьевну (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»); 
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дипломом II степени 

Гаркуша Викторию Михайловну (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет»); 

Чернявскую Ксению Андреевну (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет»); 

Швеца Данила Владимировича (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет»); 

дипломом III степени 

Бедарева Максима Викторовича (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани); 

Богачева Евгения Андреевича (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани); 

Крупп Галину Сергеевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»); 

дипломом лауреата 

Анисенкова Артема Алексеевича (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»); 

Мажника Дмитрия Алексеевича (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»); 

Морозова Ивана Александровича (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани); 

Николаенко Есению Николаевну (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Армавир); 

Пелюшенко Екатерину Вадимовну (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»); 

Саркисян Лолиту Вардановну (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет»); 

Токарева Кирилла Олеговича (ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет»); 

Шамшаева Дмитрия Владимировича (ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»); 
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Шокола Елену Игоревну (ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры»); 

Шульгу Богдана Юрьевича (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»); 

Щеблыкину Юлию Александровну (Северо-Кавказский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»). 

4. Провести научно-практическую конференцию по вопросам теории и 

практики избирательного законодательства в связи с проведением выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва (далее – Конференция) не позднее 30 июня  

2021 года. 

5. Издать сборник статей региональной научно-практической 

конференции «Вопросы теории и практики избирательного законодательства 

в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (далее – 

Сборник). 

6. Отделу материально-технического обеспечения аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края (Баранов В.В.) осуществить 

закупку в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и сметами, 

утвержденными постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 29 января 2021 г. № 154/1418-6 «О конкурсе научных студенческих 

работ и научно-практической конференции по вопросам теории и практики 

избирательного законодательства в связи с проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва». 

7. Планово-финансовому отделу аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Паршина М.А.) произвести оплату расходов, 

связанных с проведением Конкурса и Конференции, за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией 
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Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского края на 

совместные мероприятия по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2021 год. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

9. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

10. Возложить контроль за выполнением 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 

 


