
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

22 июля 2017 г. № 21/331-6 

 

 

Об отказе в заверении краевого списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением  

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском крае» 

 

 

20 июля 2017 года избирательное объединение «Региональное отделе-

ние ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красно-

дарском крае» представило в избирательную комиссию Краснодарского края 

документы для заверения краевого списка кандидатов в депутаты Законода-

тельного Собрания Краснодарского края шестого созыва. 

Согласно Протоколу Конференции Регионального отделения ВСЕ-

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском 

крае от 3 июля 2017 года избирательным объединением было выдвинуто 

36 кандидатов в составе краевого списка кандидатов: один кандидат в соста-

ве общекраевой части списка и по одному кандидату в каждой из 35 террито-

риальных групп списка.  

Бюро Президиума политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-

ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» своим решением от 29 июня 2017 года со-

гласовало выдвижение краевого списка кандидатов в составе 36 человек. 
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Краевой список, представленный в соответствии с частью 1 статьи 25 

Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» (далее – Закон 

Краснодарского края) в избирательную комиссию Краснодарского края из-

бирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском крае», состоял из 

21 кандидата, выдвинутых по следующим территориальным группам:  

№№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35.  

В соответствии с частью 3 статьи 25 Закона Краснодарского края упол-

номоченный представитель избирательного объединения одновременно с до-

кументами избирательного объединения, указанными в частях 1 и 2 статьи 25 

Закона Краснодарского края, представляет в отношении каждого из кандида-

тов, включенных в краевой список кандидатов, их личные заявления о согла-

сии баллотироваться в составе данного краевого списка кандидатов и иные 

документы в соответствии с требованиями частей 2, 4 и 4.1 статьи 23 Закона 

Краснодарского края. 

Уполномоченным представителем избирательного объединения «Ре-

гиональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Краснодарском крае» были представлены в отношении пяти 

кандидатов, выдвинутых в составе краевого списка кандидатов, заявления о 

согласии баллотироваться и копии паспортов, в отношении двух из них так-

же были представлены копии документов об образовании и копии докумен-

тов, подтверждающих основное место работы. 

В отношении остальных кандидатов избирательным объединением 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Краснодарском крае» не представлено ни одного документа, 

установленного в части 3 статьи 25 Закона Краснодарского края. 

В соответствии с частью 10 статьи 25 Закона Краснодарского края ос-

нованиями для отказа в заверении краевого списка кандидатов и в выдаче за-
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веренной копии краевого списка кандидатов являются отсутствие докумен-

тов, указанных в частях 1-3 статьи 25 Закона Краснодарского края. 

На основании вышеизложенного, рассмотрев документы, представлен-

ные в избирательную комиссию Краснодарского края для заверения краевого 

списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Регио-

нальное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-

ДИНА» в Краснодарском крае», на основании частей 9 и 10 статьи 25 Закона 

Краснодарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края» избирательная комис-

сия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить из краевого списка кандидатов в депутаты Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края шестого созыва, выдвинутого избира-

тельным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-

ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском крае», следующих 

кандидатов: Колосницин Е.С. (выдвинут конференцией  Избирательного 

объединения, не включен в представленный краевой список кандидатов), Да-

нилец В.В. (территориальная группа № 1), Девяткин К.В. (территориальная 

группа № 2), Штуркин Н.П. (выдвинут конференцией  Избирательного объе-

динения, не включен в представленный краевой список кандидатов), Гри-

шин С.Ю. (территориальная группа № 4), Авдонин А.Н. (территориальная 

группа № 5), Панасенко Д.А. (территориальная группа № 6), Залевский В.Г. 

(выдвинут конференцией  Избирательного объединения, не включен в пред-

ставленный краевой список кандидатов), Кузина А.И. (территориальная 

группа № 8), Бондарь К. В. (выдвинут конференцией Избирательного объе-

динения, не включен в представленный краевой список кандидатов), Абдул-

лаев З.Т-оглы. (выдвинут конференцией Избирательного объединения, не 

включен в представленный краевой список кандидатов), Батюкова Е.Н. (вы-

двинута конференцией  Избирательного объединения, не включена в пред-

ставленный краевой список кандидатов), Дудин В.А. (территориальная груп-
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па № 12), Коломыцев Д.С. (выдвинут конференцией Избирательного объеди-

нения, не включен в представленный краевой список кандидатов), Трифо-

нов А.П. (выдвинут конференцией Избирательного объединения, не включен 

в представленный краевой список кандидатов), Коновалов Б.Е. (выдвинут 

конференцией  Избирательного объединения, не включен в представленный 

краевой список кандидатов), Плеханов С.П. (территориальная группа № 16), 

Селиванов А.М. (территориальная группа № 17), Рожкова Ю.А. (выдвинута 

конференцией Избирательного объединения, не включена в представленный 

краевой список кандидатов), Куренной А.В. (территориальная группа № 19), 

Волошенко С.С. (территориальная группа № 20), Кузьминых А.Н. (террито-

риальная группа № 21), Куренной В.И. (выдвинут конференцией Избира-

тельного объединения, не включен в представленный краевой список канди-

датов), Петровский А.В. (территориальная группа № 23), Кузнецова Н.Ю. 

(выдвинута конференцией Избирательного объединения, не включена в 

представленный краевой список кандидатов), Паша А.В. (территориальная 

группа № 25), Серебриников В.Р. (территориальная группа № 26), Грицутен-

ко О.Л. (территориальная группа № 27), Лазуков Е.А. (территориальная 

группа № 28), Москаленко И.Е. (территориальная группа № 29), Штур-

кин В.Н. (территориальная группа № 30), Ямбулатов Д.М. (выдвинут конфе-

ренцией  Избирательного объединения, не включен в представленный крае-

вой список кандидатов), Ковалев А.А. (выдвинут конференцией Избиратель-

ного объединения, не включен в представленный краевой список кандида-

тов), Ксифос К.Ф. (территориальная группа № 33), Самохвал Т.С. (выдвинут 

конференцией  Избирательного объединения, не включен в представленный 

краевой список кандидатов), Шуракова Я.В. (территориальная группа № 35).  

2. Отказать в заверении краевого списка кандидатов в депутаты Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском крае». 
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3. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному пред-

ставителю избирательного объединения «Региональное отделение ВСЕРОС-

СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском 

крае». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3-5 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 
 


