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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

7 октября 2022 г. № 41/319-7 

 

 

Об итогах проведения интернет-викторины «Имею право!» 

 

 

В соответствии с постановлениями избирательной комиссии Красно-

дарского края от 29 декабря 2021 г. № 3/11-7 «О Плане работы избиратель-

ной комиссии Краснодарского края на 2022 год», от 29 декабря 2021 г. 

№ 3/12-7 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной комиссии 

Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных участни-

ков избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей 

на 2022 год», от 17 марта 2022 г. № 10/78-7 «О проведении интернет-

викторины «Имею право!» в период с 29 августа по 2 сентября 2022 года из-

бирательной комиссией Краснодарского края была проведена интернет-

викторина в сети Интернет на сайте сетевого издания «Вестник избиратель-

ной комиссии Краснодарского края». 

В ходе проведения интернет-викторины за пять дней на адрес элек-

тронной почты избирательной комиссии Краснодарского края получено бо-

лее 1390 сообщений, содержащих ответы молодых и будущих избирателей  

(в возрасте до 35 лет включительно) на сформулированные вопросы в облас-

ти избирательного права и избирательного процесса. 

Приняв к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии по под-

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

сия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



2 

 

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

наградить дипломами и памятными сувенирами следующих участников: 

- Кузьменко Марию Александровну (Крыловский район); 

- Беджанян Ангелину Сергеевну (Тбилисский район);  

- Гордиенко Нику Александровну (Курганинский район); 

- Лещинскую Викторию Игоревну (Тихорецкий район); 

- Калужскую Диану Михайловну (Мостовский район); 

- Маматову Оксану Николаевну (Успенский район); 

- Кукишеву Анастасию Сергеевну (Курганинский район); 

- Толмачеву Екатерину Константиновну (Крымский район); 

- Дудецкую Юлию Павловну (г. Новороссийск); 

- Наконечникову Татьяну Витальевну (Курганинский район). 

2. Отметить ответственную работу территориальных избирательных 

комиссий Армавирская, Крыловская, Курганинская, Мостовская, Тихорецкая 

районная, Успенская по информированию участников о проведении интер-

нет-викторины «Имею право!». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 
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избирательной комиссии 
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