
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

30 сентября 2021 г. № 176/1622-6 

 

 

Об итогах проведения интернет-викторины «Имею право!» 

 

 

В соответствии с 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 19 марта 2021 г. 

№ 157/1440-6 «О проведении интернет-викторины «Имею право!» в период с 

6 по 10 сентября 2021 года избирательной комиссией Краснодарского края 

была проведена викторина в сети Интернет на сайте сетевого издания 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

В ходе проведения интернет-викторины за пять дней на адрес 

электронной почты получено более 1050 сообщений, содержащих ответы 

молодых и будущих избирателей (в возрасте до 35 лет включительно) на 

сформулированные вопросы в области избирательного права и 

избирательного процесса. 
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Приняв к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии по 

подведению итогов интернет-викторины «Имею право!», избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

наградить дипломами и памятными сувенирами следующих участников: 

- Машукову Диану Игоревну (Успенский район); 

- Антонца Александра Сергеевича (Динской район); 

- Высоцкую Валентину Александровну (Тихорецкий район); 

- Еременко Вячеслава Петровича (г. Сочи); 

- Метошоп Анастасию Александровну (Новокубанский район). 

2. Наградить дипломами за активное участие в интернет-викторине 

«Имею право!» следующих участников: 

- Бреусову Елену Владимировну (Успенский район); 

- Салий Любовь Сергеевну (Успенский район); 

- Аникиеву Инну Вячеславовну (Тихорецкий район); 

- Яковлева-Чернышева Василия Александровича (г. Сочи); 

- Арутюнян Анастасию Сергеевну (Тихорецкий район); 

- Васькина Тимофея Александровича (г. Новороссийск); 

- Свотина Никиту Романовича  (г. Сочи); 

- Вусатую Лилию Александровну (Тихорецкий район); 

- Алехину Ирину Алексеевну (Новокубанский район); 

- Гузеева Ивана Алексеевича (г. Краснодар). 

3. Отметить ответственную работу избирательных комиссий 

муниципальных образований город Новороссийск, город-курорт Сочи, 

территориальных избирательных комиссий Армавирская, Динская, 

Крыловская, Кущевская, Мостовская, Новокубанская, Северская, Тихорецкая 

городская, Тихорецкая районная, Успенская, Щербиновская по 

информированию участников о проведении интернет-викторины «Имею 

право!». 
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4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 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 

 


