
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КУЩЕВСКАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

6 мая 2022 г. № 34/182 

ст-ца Кущевская 

 

Об итогах проведения интернет – викторины  

по избирательному праву «Выбирай!» 

 

В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии 

Кущевская от 4 марта 2022 года № 32/172 «О проведении интернет – викто-

рины по избирательному праву «Выбирай!» территориальная избирательная 

комиссия Кущевская проводила в период с 11 по 15 апреля 2022 года интер-

нет – викторину по избирательному праву (далее – Интернет-викторина). 

Ежедневно в 16.00 часов на сайте ТИК в сети интернет размещались вопро-

сы, объединенные в тематические блоки. 

К участию в Интернет - викторине допускались молодые (в возрасте до 

35 лет) и будущие избиратели – посетители сайта территориальной избира-

тельной комиссии Кущевская. Участникам Интернет - викторины необходи-

мо было отправить письмо на электронный адрес территориальной избира-

тельной комиссии Кущевская 23t027@mail.ru с ответом на вопросы Интернет 

- викторины, в котором указать сведения о себе: фамилия, имя, отчество, воз-

раст, телефон и адрес электронной почты.  

Возможностью проверить свои правовые знания, приняв участие в Ин-

тернет - викторине, воспользовались 14 посетителей сайта территориальной 

избирательной комиссии Кущевская.  

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведе-

нию итогов проведения Интернет - викторины территориальная избиратель-

ная комиссия Кущевская РЕШИЛА:  

1. Принять к сведению протокол заседания конкурсной комиссии по 

подведению итогов Интернет-викторины. 
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2. В связи с отсутствием правильных ответов на пятый блок вопросов 

победителя за 15 апреля 2022 года не определять. 

3. Признать победителями Интернет-викторины по избирательному 

праву: 

Демиденко Дмитрия Андреевича, 14 сентября 2005 года рождения, ме-

сто жительства: село Красное; 

Калашник Алексея Владимировича, 22 мая 2003 года рождения, место 

жительства: станица Кущевская; 

Падалко Викторию Андреевну, 23 октября 2004 года рождения, место 

жительства: хутор Красная Поляна; 

Урюпину Викторию Александровну, 14 августа 2002 года рождения, 

место жительства: станица Кущевская. 

4. Наградить победителей Интернет-викторины дипломами территори-

альной избирательной комиссии Кущевская и сувенирами.  

5. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избира-

тельной комиссии Кущевская в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Возложить контроль за выполнением решения на секретаря террито-

риальной избирательной комиссии Кущевская Л.Н.Старченко 

 

Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии Кущевская 

 

  

 

В.М.Терновой 
 

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Кущевская 

  

 

Л.Н.Старченко 

 


