
 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

5 июля 2017 г. № 17/283-6 

 

 

О заверении краевого списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение  

в Краснодарском крае Всероссийской политической партии  

«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

 

 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

Краснодарского края для заверения краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, выдвину-

того избирательным объединением «Региональное отделение в Краснодар-

ском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕ-

ЧЕСТВО», учитывая решения политкомитета Регионального отделения в 

Краснодарском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИ-

КОЕ ОТЕЧЕСТВО» от 25 июня 2017 года, протокол № 25/06/2017 об исклю-

чении из указанного краевого списка кандидатов Касьяновой Натальи Ана-

тольевны (№ 1, Территориальная группа № 21), Печерского Игоря Валерье-

вича (№ 1, Территориальная группа № 27) и Савченко Тимура Михайловича 

(№ 1, Территориальная группа № 28), на основании части 3 статьи 16, час-

тей 9 и 10 статьи 25, части 1 статьи 30 Закона Краснодарского края от 21 ав-

густа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собра-
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ния Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить из краевого списка кандидатов в депутаты Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края шестого созыва, выдвинутого избира-

тельным объединением «Региональное отделение в Краснодарском крае Все-

российской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», кан-

дидата Парабрандо Антона Александровича (№ 1, Территориальная группа 

№ 24). 

2. Заверить краевой список кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва в количестве 29 человек, вы-

двинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Красно-

дарском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» (прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательно-

го объединения копию заверенного краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, выдвину-

того избирательным объединением «Региональное отделение в Краснодар-

ском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕ-

ЧЕСТВО». 

4. Направить представленные в избирательную комиссию Краснодар-

ского края сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва, включенных в указанный краевой спи-

сок кандидатов, в соответствующие организации для проверки их достовер-

ности. 

5. Направить копию заверенного краевого списка кандидатов в депута-

ты Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, выдви-

нутого избирательным объединением «Региональное отделение в Краснодар-

ском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕ-

ЧЕСТВО», в окружные и территориальные избирательные комиссии Красно-

дарского края. 
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6. Считать согласованной представленную избирательным объедине-

нием «Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской поли-

тической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» эмблему в черно-

белом исполнении для использования в избирательных документах по выбо-

рам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого со-

зыва. 

7. Разместить на официальном сайте избирательной комиссии Красно-

дарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 

режиме «только чтение») сведения о кандидатах в депутаты Законодательно-

го Собрания Краснодарского края шестого созыва, выдвинутых в составе 

краевого списка кандидатов, в объеме, утвержденном постановлением изби-

рательной комиссии Краснодарского края от 7 февраля 2017 года № 5/67-6 

«Об объеме сведений о кандидатах, выдвинутых на выборах депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края, доводимых до сведения изби-

рателей». 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 5, 7 и 8 настоящего 

постановления 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 
 



 

 

Краевой список  

заверен избирательной  

комиссией Краснодарского края 

 

5 июля 2017 года  

(постановление № 17/283-6) 

Копия верна 

  

 

КРАЕВОЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением  

«Региональное отделение в Краснодарском крае Всероссийской  

политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

 

ОБЩЕКРАЕВАЯ ЧАСТЬ 

1. Королев Вячеслав Михайлович, дата рождения – 31 июля 1959 года. 

2. Капранов Николай Викторович, дата рождения – 16 декабря 1984 го-

да. 

3. Беляков Вадим Викторович, дата рождения – 27 октября 1965 года. 

 

Территориальная группа № 1 

(Западный одномандатный избирательный округ № 1) 

 

1. Чернецкий Андрей Сергеевич, дата рождения – 8 августа 1980 года. 

  

Территориальная группа № 2 

(Екатеринодарский одномандатный избирательный округ № 2) 

 

1. Ерашов Максим Владимирович, дата рождения – 16 июля 1981 года. 

 

Территориальная группа № 3 

(Карасунский одномандатный избирательный округ № 3) 

 

1. Котов Александр Владимирович, дата рождения – 6 апреля 1973 го-

да. 

Территориальная группа № 4 

(Прикубанский одномандатный избирательный округ № 4) 

 

1. Тихоненко Александр Андреевич, дата рождения – 5 марта 1988 го-

да. 
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Территориальная группа № 5 

(Калининский одномандатный избирательный округ № 5) 

 

1. Севостьянова Анна Александровна, дата рождения – 14 декабря 1976 

года. 

Территориальная группа № 6 

(Центральный одномандатный избирательный округ № 6) 

 

1. Фесенко Денис Андреевич, дата рождения – 3 июня 1971 года. 

 

Территориальная группа № 8 

(Восточный одномандатный избирательный округ № 8) 

 

1. Пигузов Вадим Александрович, дата рождения – 28 марта 1987 года. 

 

Территориальная группа № 9 

(Кубанский одномандатный избирательный округ № 9) 

 

1. Стебловский Александр Сергеевич, дата рождения – 22 мая 1988 го-

да. 

Территориальная группа № 10 

(Линейный одномандатный избирательный округ № 10) 

 

1. Петров Сергей Николаевич, дата рождения – 14 ноября 1978 года. 

 

Территориальная группа № 11 

(Междуреченский одномандатный избирательный округ № 11) 

 

1. Петрова Марина Борисовна, дата рождения – 16 июня 1987 года. 

 

Территориальная группа № 12 

(Кавказский одномандатный избирательный округ № 12) 

 

1. Сысоев Сергей Николаевич, дата рождения – 20 мая 1982 года. 

 

Территориальная группа № 13 

(Челбасский одномандатный избирательный округ № 13) 

 

1. Сысоева Юлия Александровна, дата рождения – 17 мая 1983 года. 
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Территориальная группа № 14 

(Бейсугский одномандатный избирательный округ № 14) 

 

1. Ефимов Юрий Александрович, дата рождения – 20 мая 1988 года. 

 

Территориальная группа № 15 

(Дальний одномандатный избирательный округ № 15) 

 

1. Никифорова Алена Альбертовна, дата рождения – 16 ноября 1980 

года 

Территориальная группа № 16 

(Ейский одномандатный избирательный округ № 16) 

 

1. Кляузер Алексей Викторович, дата рождения – 11 января 1982 года. 

 

Территориальная группа № 17 

(Казачий одномандатный избирательный округ № 17) 

 

1. Трофимец Максим Николаевич, дата рождения – 18 марта 1989 года. 

 

Территориальная группа № 18 

(Степной одномандатный избирательный округ № 18) 

 

1. Балашов Илья Александрович, дата рождения – 4 июня 1985 года. 

 

Территориальная группа № 19 

(Кошевой одномандатный избирательный округ № 19) 

 

1. Гусаков Андрей Анатольевич, дата рождения – 7 сентября 1978 года. 

Территориальная группа № 20 

(Атаманский одномандатный избирательный округ № 20) 

 

1. Бараников Анатолий Васильевич, дата рождения – 16 сентября 1978 

года. 

Территориальная группа № 22 

(Азовский одномандатный избирательный округ № 22) 

 

1. Чурянин Константин Михайлович, дата рождения – 27 июня 

1981 года. 
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Территориальная группа № 23 

(Лиманный одномандатный избирательный округ № 23) 

 

1. Канищев Александр Александрович, дата рождения – 30 января 1991 

года. 

Территориальная группа № 25 

(Виноградный одномандатный избирательный округ № 25) 

 

1. Клюшникова Юлия Витальевна, дата рождения – 23 августа 1990 го-

да. 

 

Территориальная группа № 30 

(Лесистый одномандатный избирательный округ № 30) 

 

1. Домрачев Алексей Игоревич, дата рождения – 4 декабря 1980 года. 

 

Территориальная группа № 31 

(Предгорный одномандатный избирательный округ № 31) 

 

1. Дашко Марина Сергеевна, дата рождения – 4 декабря 1972 года. 

 

Территориальная группа № 32 

(Горный одномандатный избирательный округ № 32) 

 

1. Пихтовникова Ирина Александровна, дата рождения – 1 августа 1980 

года. 

Территориальная группа № 33 

(Морской одномандатный избирательный округ № 33) 

 

1. Жулев Виктор Иванович, дата рождения – 12 июня 1957 года. 

 

 


