
 

За существенный вклад в подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва на 

территории Гулькевичского района, обеспечение выполнения избирательного 

законодательства, в связи с празднованием Дня избирательной системы 

Краснодарского края, в соответствии с Положениями о Почетной грамоте 

администрации муниципального образования Гулькевичский район, 

Благодарственном письме администрации муниципального образования 

Гулькевичский район, утвержденными постановлением администрации 

муниципального образования Гулькевичский район от 2 апреля 2021 г. № 512, 

руководствуясь статьей 66 устава муниципального образования Гулькевичский 

район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Наградить Благодарственным письмом администрации 

муниципального образования Гулькевичский район: 

 

Алексееву 

Светлану Васильевну 

 председателя участковой избирательной 

комиссии № 11-60; 

   

Анишкову 

Татьяну Николаевну 

 секретаря участковой избирательной комиссии 

№ 11-69; 

   

Гавришову 

Марину Анатольевну 

 председателя участковой избирательной 

комиссии № 11-61; 

   

Горюн 

Светлану Петровну 

 секретаря участковой избирательной комиссии 

№ 11-57; 

   

Луганскую 

Светлану Юрьевну 

 председателя участковой избирательной 

комиссии № 11-65; 
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Пашкову 

Елену Александровну 

 секретаря участковой избирательной комиссии 

№ 11-22; 

   

Сироткину 

Надежду Михайловну 

 заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии № 11-68; 

   

Суббота 

Оксану Евгеньевну 

 заместителя председателя участковой 

избирательной комиссии № 11-48; 

   

Чумак 

Наталью Николаевну 

 председателя участковой избирательной 

комиссии № 11-34; 

   

Шпенглер 

Наталью Николаевну 

 члена участковой избирательной комиссии             

№ 11-46. 

 

2. Отделу контроля, взаимодействия с поселениями и общественными 

организациями администрации муниципального образования Гулькевичский 

район (Дубниченко С.В.) внести запись о награждении в Реестр награжденных 

Почетной грамотой, Благодарственным письмом администрации 

муниципального образования Гулькевичский район. 

3. Управлению информатизации, связи и взаимодействию со СМИ 

администрации муниципального образования Гулькевичский район             

(Ештокин Д.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Гулькевичский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район 

Кливцову О.Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

Гулькевичский район         А.А. Шишикин 


