
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

9 августа 2017 г. № 25/361-6 

 

 

О результатах проведения жеребьевки  

порядка размещения наименований и эмблем  

избирательных объединений в избирательном бюллетене для 

голосования по краевому избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

 

На основании протокола о результатах проведения жеребьевки для 

определения порядка размещения наименований и эмблем избирательных 

объединений в избирательном бюллетене для голосования по краевому 

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва, состоявшейся 9 августа 2017 года, в 

соответствии с частью 5 статьи 58 Закона Краснодарского края от 21 августа 

2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» и пунктом 11 Порядка проведения жеребьевки для 

определения порядка размещения наименований и эмблем избирательных 

объединений в избирательном бюллетене для голосования по краевому 

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва, утвержденного постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 3 августа 2017 года 

№ 24/354-6, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить порядок размещения наименований и эмблем 

избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования по 

краевому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные 

избирательные комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 9 августа 2017 г. № 25/361-6 

 

 

 

Порядок 

размещения наименований и эмблем избирательных объединений  

в избирательном бюллетене для голосования  

по краевому избирательному округу на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

 

№ 1 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

№ 2 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России; 

№ 3 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

№ 4 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

№ 5 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 


