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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

18 мая 2017 г. № 11/204-6 

 

 

О передаче вакантного мандата  

депутата Законодательного Собрания Краснодарского края  

пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты,  

включенному в краевой список кандидатов  

избирательного объединения «Краснодарское краевое  

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 

27 апреля 2017 г. № 3146-П «О досрочном прекращении полномочий депута-

та Законодательного Собрания Краснодарского края С.К. Лузинова»  были 

досрочно прекращены полномочия депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края пятого созыва Лузинова Сергея Константиновича, из-

бранного в составе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением «Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

В избирательную комиссию Краснодарского края 3 мая 2017 года по-

ступило постановление Бюро Комитета Краснодарского краевого отделения 

КПРФ от 28 апреля 2017 г., которым в соответствии частью 1 статьи 75 Зако-

на Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» предложена для замещения вакантного депутатского 

мандата кандидатура зарегистрированного кандидата из того же краевого 
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списка кандидатов – Жилищикова Ивана Андреевича. Также было представ-

лено постановление Президиума ЦК КПРФ о согласовании кандидатуры Жи-

лищикова И.А. для замещения вакантного депутатского мандата депутата За-

конодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва.  

Учитывая вышеизложенное, на основании части 1 статьи 70, частей 1 

и 2 статьи 75 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ   

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края пятого созыва зарегистрированному кандидату в депу-

таты Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва, вклю-

ченному в список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением 

«Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

Жилищикову Ивану Андреевичу. 

2. Известить Жилищикова Ивана Андреевича о передаче ему вакантно-

го мандата депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пятого 

созыва и необходимости в пятидневный срок со дня получения им настояще-

го постановления представить в избирательную комиссию Краснодарского 

края копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Красно-

дарского края, либо копию документа, удостоверяющего, что им в указанный 

срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей, либо 

письменно уведомить избирательную комиссию Краснодарского края об от-

сутствии у него обязанностей, несовместимых с данным статусом. 

3. Направить копию настоящего постановления избирательному объе-

динению «Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

4. Направить копию настоящего постановления зарегистрированному 

кандидату в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края пя-
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того созыва Жилищикову И.А., выдвинутому в составе краевого списка кан-

дидатов избирательного объединения «Краснодарское краевое отделение по-

литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», в качестве извещения о передаче ему вакантного мандата 

депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 3-6 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края        

Н.Ю. Турищеву 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
 


