
 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

6 ноября 2020 г. № 148/1310-6 

 

 

Об итогах краевого конкурса  

среди избирательных комиссий муниципальных образований, 

территориальных избирательных комиссий Краснодарского края  

на лучшую организацию работы в области информационно-

разъяснительной деятельности в период проведения выборов  

в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

 

 

В целях повышения эффективности работы избирательных комиссий 

муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий 

Краснодарского края в области информационно-разъяснительной 

деятельности в период проведения выборов в единый день голосования 

13 сентября 2020 года, выявления и внедрения передового опыта работы, а 

также обеспечения условий для реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации и повышения их доверия к выборам и избирательной 

системе, в соответствии с постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 21 января 2020 г. № 110/989-6 «О Плане работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2020 год», постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 21 января 2020 г. 
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№ 110/990-6 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной 

комиссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2020 год», постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 21 апреля 2020 г. № 118/1072-6 «О конкурсе среди 

избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных 

избирательных комиссий Краснодарского края на лучшую организацию 

работы в области информационно-разъяснительной деятельности в период 

проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года»  

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурса среди избирательных комиссий муниципальных 

образований, территориальных избирательных комиссий Краснодарского 

края на лучшую организацию работы в области информационно-

разъяснительной деятельности в период проведения выборов в единый день 

голосования 13 сентября 2020 года (прилагается). 

2. Признать победителями конкурса среди избирательных комиссий 

муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий 

Краснодарского края на лучшую организацию работы в области 

информационно-разъяснительной деятельности в период проведения 

выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года и рекомендовать 

объявить благодарность председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края в соответствии с присужденными призовыми местами: 

1) в номинации «Лучшее информационное сопровождение 

деятельности избирательной комиссии»: 

за 1 место 

территориальную избирательную комиссию Крымская –  

председатель Позднякова Галина Юрьевна; 

за 2 место 

территориальную избирательную комиссию Гулькевичская – 
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председатель Трикилова Татьяна Анатольевна; 

за 3 место 

территориальную избирательную комиссию Ейская городская –  

председатель Меркаленко Илья Анатольевич; 

2) в номинации «Лучшая организация работы по обучению 

организаторов выборов»: 

за 1 место 

территориальную избирательную комиссию Восточная г. Новороссийска –  

председатель Дружбина Евгения Николаевна; 

за 2 место 

территориальную избирательную комиссию Каневская –  

председатель Асаул Елена Александровна; 

за 3 место 

избирательную комиссию муниципального образования г. Сочи –  

председатель Ткачева Валентина Викторовна; 

3) в номинации «Лучшая организация работы по повышению правовой 

культуры молодых избирателей»: 

за 1 место 

территориальную избирательную комиссию Славянская –  

председатель Чумаков Анатолий Петрович; 

за 2 место  

территориальную избирательную комиссию Прикубанская г. Краснодара – 

председатель Бут Людмила Сергеевна; 

за 3 место 

территориальную избирательную комиссию Тихорецкая районная – 

председатель Балабаев Владимир Петрович; 

4) в номинации «Лучшая организация работы с избирателями с 

ограниченными физическими возможностями»: 

за 1 место 

территориальную избирательную комиссию Щербиновская –  
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председатель Галкина Юлия Юрьевна; 

за 2 место 

территориальную избирательную комиссию Северская –  

секретарь Жилевская Марина Юрьевна; 

за 3 место 

территориальную избирательную комиссию Армавирская –  

председатель Савинов Анатолий Николаевич. 

3. Отметить  высокий уровень представленных работ территориальной 

избирательной комиссии Апшеронская, территориальной избирательной 

комиссии Геленджикская, территориальной избирательной комиссии 

Горячеключевская, территориальной избирательной комиссии Крыловская, 

территориальной избирательной комиссии Лазаревская г. Сочи, 

территориальной избирательной комиссии Новокубанская, территориальной 

избирательной комиссии Староминская, территориальной избирательной 

комиссии Тихорецкая городская, территориальной избирательной комиссии 

Усть-Лабинская. 

Отметить, что не представили конкурсные работы для участия в 

Конкурсе: избирательная комиссия муниципального образования                    

г. Новороссийск, территориальная избирательная комиссия Адлерская             

г. Сочи,  территориальная избирательная комиссия Центральная г. Сочи, 

территориальная избирательная комиссия Отрадненская, территориальная 

избирательная комиссия Тимашевская.  

4. Поручить отделу материально-технического обеспечения аппарата 

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

закупку бланков благодарностей председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, выделенных на 

обеспечение деятельности избирательной комиссии Краснодарского края. 

5. Поручить отделу общественных связей аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края (Пчёльник А.В.) подготовить проект 

распоряжения председателя избирательной комиссии Краснодарского края и 
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оформить бланки благодарностей председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

6. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований и территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 6 – 8 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 
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