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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

18 мая 2017 г. № 11/205-6 

 

 

О регистрации И.А. Жилищикова 

избранным по краевому избирательному округу депутатом 

Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва 
 

 

На основании постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края от 18 мая 2017 г. № 11/204-6 «О передаче вакантного мандата депутата За-

конодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва зарегистрирован-

ному кандидату в депутаты, включенному в краевой список кандидатов избира-

тельного объединения «Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

представленной И.А. Жилищиковым копии заявления о сложении полномочий 

депутата Совета муниципального образования Туапсинский район от 2 мая 

2017 г., в соответствии с частью 6 статьи 70, частями 21 и 4 статьи 75 Закона 

Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов За-

конодательного Собрания Краснодарского края» избирательная комиссия Крас-

нодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать депутатом Законодательного Собрания Краснодар-

ского края пятого созыва Жилищикова Ивана Андреевича, избранного по крае-

вому избирательному округу в составе краевого списка кандидатов избиратель-

ного объединения «Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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2. Выдать зарегистрированному депутату И.А. Жилищикову удостовере-

ние об избрании депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края 

пятого созыва. 

3. Исключить зарегистрированного кандидата И.А. Жилищикова из крае-

вого списка кандидатов избирательного объединения «Краснодарское краевое 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», допущенного к распределению мандатов де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва. 

4. Направить копию настоящего постановления Жилищикову И.А. 

5. Направить копию настоящего постановления в Законодательное Собра-

ние Краснодарского края. 

6. Направить копию настоящего постановления избирательному объеди-

нению «Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 4 - 8 настоящего по-

становления 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 
 


