
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

8 ноября 2022 г. № 44/335-7 

 

 

Об итогах конкурса 

среди избирательных комиссий муниципальных образований и 

территориальных избирательных комиссий Краснодарского края  

на лучшую информационную работу в сети Интернет 
 

 

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», с учетом 

положений Федерального закона от 14 марта 2022 г. № 60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

соответствии со статьей 10 и пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского 

края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии 

Краснодарского края», постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 22 февраля 2022 г. № 8/51-7 «О конкурсе среди 

избирательных комиссий муниципальных образований и территориальных 

избирательных комиссий Краснодарского края на лучшую информационную 

работу в сети Интернет», протоколом от 21 октября 2022 г. заседания 

Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса среди 

территориальных избирательных комиссий Краснодарского края на лучшую 

информационную работу в сети Интернет избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Принять к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурса среди территориальных избирательных 

комиссий Краснодарского края на лучшую информационную работу в сети 

Интернет от 21 октября 2022 г. (прилагается). 

2. Признать победителями конкурса по номинациям следующие 

территориальные избирательные комиссии: 

2.1. В номинации «Лучшая страница избирательной комиссии на 

информационно-обучающем портале»: 

1 место 

территориальная избирательная комиссия Армавирская; 

2 место 

территориальная избирательная комиссия Тимашевская; 

3 место 

территориальная избирательная комиссия Лабинская. 

2.2. В номинации «Лучший сайт избирательной комиссии»: 

1 место 

территориальная избирательная комиссия Мостовская; 

2 место 

территориальная избирательная комиссия Кущевская; 

3 место 

территориальная избирательная комиссия Кореновская. 

 

2.3. В номинации «Лучшая страница сайта избирательной комиссии»: 

1 место 

территориальная избирательная комиссия Тихорецкая районная; 

2 место 

территориальная избирательная комиссия Щербиновская; 

3 место 

территориальная избирательная комиссия Каневская. 
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2.4. В номинации «Лучшая страница избирательной комиссии в 

социальной сети»: 

1 место 

территориальная избирательная комиссия Динская; 

2 место 

территориальная избирательная комиссия Крымская; 

3 место 

территориальная избирательная комиссия Адлерская г. Сочи. 

 

3. Объявить благодарность избирательной комиссии Краснодарского 

края с учетом присужденных территориальным избирательным комиссиям 

призовых мест по итогам конкурса следующим лицам: 

Галкиной 

Юлии Юрьевне 

- председателю территориальной избирательной 

комиссии Щербиновская; 

 

Демиденко 

Светлане Петровне 

- секретарю территориальной избирательной 

комиссии Лабинская; 

 

Косову 

Дмитрию Александровичу 

- председателю территориальной избирательной 

комиссии Тимашевская; 

 

Кочетыгову 

Игорю Александровичу 

 

- системному администратору КСА 

территориальной избирательной комиссии 

Армавирская; 

 

Лесниковой 

Людмиле Зелимхановне 

- члену территориальной избирательной 

комиссии Крымская; 

 

Макеевой 

Анне Александровне 

- секретарю территориальной избирательной 

комиссии Кореновская; 

 

Маловой 

Валентине Вячеславовне 

- секретарю территориальной избирательной 

комиссии Динская; 

 

Мацко 

Анне Александровне 

- секретарю территориальной избирательной 

комиссии Каневская; 

 

Терновому 

Владимиру Михайловичу 

- председателю территориальной избирательной 

комиссии Кущевская; 
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Тищенко 

Дмитрию Александровичу 

- системному администратору КСА 

территориальной избирательной комиссии 

Мостовская; 

 

Чумаченко 

Ольге Олеговне 

- секретарю территориальной избирательной 

комиссии Адлерская г. Сочи; 

 

Шведовой 

Виктории Викторовне 

- председателю территориальной избирательной 

комиссии Тихорецкая районная. 

 

 

4. Поручить отделу общественных связей аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края (Пчёльник А.В.) оформить бланки 

благодарностей избирательной комиссии Краснодарского края лицам, 

указанным в пункте 3 настоящего постановления. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вест-

ник избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. 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 

 


