
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

8 ноября 2022 г. № 44/339-7 

 

 

Об итогах конкурса 

среди библиотек Краснодарского края 

на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы 

в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 
 

 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 29 декабря 2021 г. № 3/12-7 «О Сводном плане основных меро-

приятий избирательной комиссии Краснодарского края по обучению органи-

заторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей на 2022 год», постановлением избиратель-

ной комиссии Краснодарского края от 19 апреля 2022 г. № 12/100-7 «О кон-

курсе среди библиотек Краснодарского края на лучшую организацию ин-

формационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седь-

мого созыва» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурса среди библиотек Краснодарского края на 

лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва от 2 ноября 2022 г. (прилагается). 
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2. Признать победителями конкурса и объявить благодарность предсе-

дателя избирательной комиссии Краснодарского края по результатам отбора 

конкурсных работ: 

2.1. В номинации «Лучшая организация информационно-

разъяснительной деятельности»: 

за 1 место 

Журавлевой Ирине Степановне (МУК «Центральная библиотечная сис-

тема» муниципального образования города Краснодара); 

Нестеренко Марине Викторовне (МБУК «Мостовская межпоселенче-

ская библиотека» муниципального образования Мостовский район);  

Черноивановой Валентине Николаевне (МКУК «Тихорецкая централь-

ная межпоселенческая библиотека» муниципального образования Тихорец-

кий район); 

за 2 место 

Ковалевой Светлане Николаевне (МБУК муниципального образования 

Северский район «Межпоселенческая библиотека» Афипская поселковая 

библиотека», филиал № 1); 

Потешной Татьяне Александровне (МКУК «Межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная система» муниципального образования Ейский 

район); 

Почепа Зинаиде Владимировне (МБУ «Крымская межпоселенческая 

модельная библиотека» муниципального образования Крымский район); 

Чалик Валентине Ивановне (МАУК «Славянская межпоселенческая 

центральная библиотека» муниципального образования Славянский район); 

 

за 3 место 

Дерюгиной Ларисе Николавене, Развиной Ольге Евгеньевне (МКУК 

«Межпоселенченская центральная библиотека им. И.Ф Вараввы муници-

пального образования Староминский район»); 

Жукову Николаю Васильевичу (МУК муниципального образования го-

род Краснодар «Централизованная библиотечная система города Краснода-
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ра» филиал № 30 библиотека-клуб им. А.Д. Знаменского Прикубанского 

внутригородского округа); 

Саакян Арменуи Валериковне (Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина МКУК Туапсинского городского поселения «Централизо-

ванная библиотечная система»); 

Степановой-Чеховой Марии Сергеевне (МКУК «Приморско-Ахтарская 

межпоселенческая районная библиотека» муниципального образования При-

морско-Ахтарский район). 

 

2.2. В номинации «Лучшая организация работы по повышению право-

вой культуры молодых избирателей»: 

за 1 место 

Байдиковой Елене Леонидовне, Куракиной Елене Николаевне (МБУК 

«Белоглинская межпоселенческая центральная районная библиотека» муни-

ципального образования Белоглинский район);  

Раненко Татьяне Юрьевне (МБУК «Центральная библиотечная система 

муниципального образования город-курорт Геленджик» Сельская библиотека 

№ 4 с. Архипо-Осиповка); 

Сауриной Лидии Анатольевне (МБУК «Межпоселенческая библиотеч-

ная система Тбилисского района» муниципального образования Тбилисский 

район); 

за 2 место 

Мозговой Елене Юрьевне (МУК «Межпоселенческая центральная биб-

лиотека муниципального образования Кущевский район»);  

Овсиенко Вере Николаевне, Семенок Галине Николаевне, Овсиенко 

Екатерине Николаевне (Старовеличковская сельская библиотека № 1 МКУ 

«Библиотечная система Старовеличковского сельского поселения» муници-

пального образования Калининский район); 
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Поддубной Ларисе Александровне, Аникиной Людмиле Алексеевне 

(МБУ «Успенская поселенческая библиотека» Успенского сельского поселе-

ния Успенского района); 

Черевко Валентине Алексеевне (МБУК «Межпоселенческая централь-

ная районная библиотека» муниципального образования Гулькевичский рай-

он); 

за 3 место 

Друговой Светлане Юрьевне (МУК «Библиотека муниципального об-

разования Первомайское сельское поселение Белореченского района»); 

Есаулка Фаине Арсентьевне (МБУК «Библиотечное объединение Но-

вотитаровского сельского поселения Динского района»;) 

Плетухиной Наталье Павловне (МБУК «Анапская Централизованная 

библиотечная система» Центральная библиотека муниципального образова-

ния город-курорт Анапа); 

Шевцовой Ольге Викторовне (МБУК «Тимашевская межпоселенческая 

центральная библиотека» муниципального образования Тимашевский район). 

 

2.3. В номинации «Лучшая организация работы по проведению меро-

приятий с избирателями с ограниченными физическими возможностями здо-

ровья»: 

за 1 место 

Гукасян Шаке Вагановне (МБУК «Октябрьская поселенческая библио-

тека» Октябрьского сельского поселения муниципального образования Кры-

ловский район); 

Джепа Светлане Алексеевне (МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального образования Каневской район»); 

 

за 2 место 

Букша Ольге Александровне (МБУК «Централизованная библиотечная 

система Адлерского района г. Сочи»); 
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Скоробогатовой Марине Николаевне (МКУК Лабинского городского 

поселения Лабинского района «Централизованная библиотечная система» 

Центральная библиотека им. Д.С. Лихачева); 

Олейниковой Наталье Алексеевне (Хадыженская Центральная библио-

тека МКУ «Централизованная библиотечная система» Хадыженского город-

ского поселения Апшеронского района); 

за 3 место 

Калюжной Евгении Владимировне (МКУК «Абинская межпоселен-

ческая библиотека» муниципального образования Абинский район); 

Шестаковой Ольге Николаевне (МКУК «Крыловская межпоселен-

ческая библиотека» муниципального образования Крыловский район). 

3. Поручить отделу общественных связей аппарата избирательной ко-

миссии Краснодарского края (Пчёльник А.В.) оформить бланки благодарно-

стей председателя избирательной комиссии Краснодарского края лицам, 

указанным в пункте 2 настоящего постановления. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. 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 

 


