
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

6 ноября 2020 г. № 148/1312-6 

 

 

Об итогах конкурса 

среди молодежных общественных советов 

при территориальных избирательных комиссиях и 

избирательных комиссиях муниципальных образований 

на лучшую организацию работы в 2020 году 

 

 

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», стать-

ей 10 и пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. 

№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», постановле-

нием избирательной комиссии Краснодарского края от 27 марта 2020 г. 

№ 116/1061-6 «О проведении конкурса среди молодежных общественных 

советов при территориальных избирательных комиссиях и избирательных 

комиссиях муниципальных образований на лучшую организацию работы в 

2020 году», протоколом от 30 октября 2020 г. заседания Конкурсной комис-

сии по подведению итогов конкурса избирательная комиссия Краснодарско-

го края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Принять к сведению протокол от 30 октября 2020 г. заседания Кон-

курсной комиссии по подведению итогов конкурса (прилагается). 

 

 

2. Определить для награждения победителей конкурса среди молодеж-

ных общественных советов при территориальных избирательных комиссиях 

и избирательных комиссиях муниципальных образований на лучшую 

организацию работы в 2020 году (далее - конкурс): два первых, два вторых и 

два третьих места, десять поощрительных мест за активную работу. 

3. Признать победителями конкурса и рекомендовать объявить благо-

дарность председателя избирательной комиссии Краснодарского края в со-

ответствии с присужденными призовыми местами: 

за 1 место 

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Крымская; 

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Белоглинская; 

за 2 место 

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Крыловская;  

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Староминская; 

за 3 место 

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Мостовская; 

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Новокубанская; 

поощрительными местами за активную работу 

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Динская; 
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молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Ейская районная; 

 

 

 

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Кущевская;  

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Лабинская;  

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Ленинградская;  

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Пригородная г. Новороссийска;  

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Прикубанская г. Краснодара;  

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Славянская; 

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Усть-Лабинская; 

молодежный общественный совет при территориальной избиратель-

ной комиссии Южная г. Новороссийска. 

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 ко-

миссии Краснодарского края (Пчёльник А.В.) подготовить проект распоря-

жения председателя избирательной комиссии Краснодарского края и офор-

мить бланки благодарностей председателя избирательной комиссии Красно-

дарского края. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 
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7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вест-

ник избирательной комиссии Краснодарского края». 

 

8. 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 

 


