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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

29 мая 2020 г. № 120/1090-6 

 

 

Об итогах конкурса научных студенческих работ  

по вопросам теории и практики избирательного законодательства  

в связи с проведением выборов в единый день голосования  

13 сентября 2020 года 

 

 

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», 

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 4 февраля 

2020 г. № 111/997-6 «О конкурсе научных студенческих работ и научно-

практической конференции по вопросам теории и практики избирательного 

законодательства в связи с проведением выборов в единый день голосования 

13 сентября 2020 года» (в редакции постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края от 10 апреля 2020 г. № 117/1068-6), протоколом от  

20 мая 2020 г. заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса научных студенческих работ и проведению научно-практической 

конференции по вопросам теории и практики избирательного 
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законодательства в связи с проведением выборов в единый день голосования 

13 сентября 2020 года избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению протокол от 20 мая 2020 г. заседания 

Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса научных 

студенческих работ и проведению научно-практической конференции по 

вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с 

проведением выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

(прилагается). 

2. Определить двадцать участников для награждения по результатам 

конкурса научных студенческих работ по вопросам теории и практики 

избирательного законодательства в связи с проведением выборов в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года (далее - Конкурс). 

3. Признать победителями Конкурса и наградить в соответствии с 

присужденными призовыми местами: 

 

дипломом I степени 

Лоточникову Юлиану Андреевну (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»); 

Чернявскую Ксению Андреевну (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет»); 

 

дипломом II степени 

Андреева Артёма Алексеевича (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет»); 

Гайдукову Диану Дмитриевну (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани); 

Шамшаева Дмитрия Владимировича (ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»); 
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дипломом III степени 

Васильцову Екатерину Владимировну (Северо-Кавказский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»); 

Волколуп Анастасию Ивановну (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»); 

Лихачева Никиту Александровича (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»); 

 

дипломом лауреата 

Алейникову Ксению Александровну (ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет»); 

Баранову Юлию Николаевну (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет»); 

Белозерову Екатерину Петровну (Филиал ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» в г. Белореченске); 

Выборову Владиславу Владимировну (ФГБОУ ВО «Армавирский 

педагогический университет»); 

Геворкова Роберта Вартановича (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»); 

Герасименко Ивана Ивановича (Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия»); 

Григорян Алину Ашотовну (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет»); 

Даниеляна Андрея Гариковича (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет»); 

Леонтьеву Дарину Евгеньевну (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»); 

Спирину Валерию Юрьевну (Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия»); 
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Трегубову Екатерину Андреевну (ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»); 

Франка Сергея Николаевича (ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»). 

4. Провести научно-практическую конференцию по вопросам теории и 

практики избирательного законодательства в связи с проведением выборов в 

единый день голосования в 2020 году (далее – Конференция) не позднее 

13 сентября 2020 года. 

5. Информационному центру аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Умрихин И.В.)  при необходимости обеспечить 

проведение Конференции в дистанционном формате (в режиме 

видеоконференции). 

6. Издать сборник материалов конкурса научных студенческих работ и 

научно-практической конференции по вопросам теории и практики 

избирательного законодательства в связи с проведением выборов в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года (далее – Сборник). 

7. Отделу материально-технического обеспечения аппарата 

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

закупку в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и сметой, 

утвержденной постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 4 февраля 2020 г. № 111/997-6 «О конкурсе научных студенческих 

работ и научно-практической конференции по вопросам теории и практики 

избирательного законодательства в связи с проведением выборов в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года». 

8. Планово-финансовому отделу аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Паршина М.А.) произвести оплату расходов, 

связанных с проведением Конкурса и Конференции, за счет средств 

федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского края на 
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совместные мероприятия по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2020 год. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

10. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

11. Возложить контроль за выполнением пунктов 4, 6, 9 и 10 

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 

 


