
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

22 июля 2017 г. № 21/335-6 

 

 

Об отказе в регистрации уполномоченных представителей 

избирательного объединения  

«Краснодарское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

 

 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

Краснодарского края для заверения краевых списков кандидатов, выдвину-

тых избирательным объединением «Краснодарское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», и регистрации уполномоченных представителей данного 

избирательного объединения, выдвижение которых осуществлено на конфе-

ренции регионального отделения 16 июля 2017 года, избирательная комиссия 

Краснодарского края установила следующее. 

В список уполномоченных представителей избирательного объедине-

ния «Краснодарское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» включены 

три уполномоченных представителя избирательного объединения: 

Е.Г. Витишко, А.Е. Коровайный, И.М. Ильенкова. 

При этом, в отношении А.Е. Коровайного и И.М. Ильенковой установ-

лено отсутствие необходимых для регистрации уполномоченных 
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представителей избирательного объединения документов (письменные 

заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного 

объединения). Данный факт отражен в подтверждении получения 

избирательной комиссией Краснодарского края документов по выдвижению 

краевого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва избирательным объединением «Крас-

нодарское региональное отделение Политической партии «Российская объе-

диненная демократическая партия «ЯБЛОКО» от 21 июля 2017 года. 

В соответствии с частью 4 статьи 17 Закона Краснодарского края от 

21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» регистрация уполномоченного 

представителя избирательного объединения, выдвинувшего краевой список 

кандидатов, производится одновременно с принятием избирательной 

комиссией Краснодарского края решения о заверении краевого списка 

кандидатов. 

19 июля 2017 года в избирательную комиссию Краснодарского края 

поступило письмо Управления Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Краснодарскому краю от 19 июля 2017 г. № 23/03-6031, согласно ко-

торому указанная конференция проведена с нарушениями Федерального за-

кона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», устава Партии 

«ЯБЛОКО». Таким образом, назначение уполномоченных представителей 

избирательного объединения «Краснодарское региональное отделение Поли-

тической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» также произведено на указанной выше конференции с наруше-

нием Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях», в связи с чем вышеназванные уполномоченные представители дан-

ного избирательного объединения не могут быть зарегистрированы избира-

тельной комиссией Краснодарского края. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 4 статьи 17, 

частью 6 статьи 24 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г.  
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№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в регистрации уполномоченных представителей 

избирательного объединения «Краснодарское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» Евгения Геннадиевича Витишко, Александра Евгеньевича Коро-

вайного, Ирэн Митрофановны Ильенковой. 

2. Выдать копию настоящего постановления Е.Г. Витишко. 

3. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные 

избирательные комиссии. 

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 2-5 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 

 


