
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

9 августа 2017 г. № 25/362-6 

 

 

Об исключении кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва  

из краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным  

объединением «Региональное отделение Политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае» 

 

 

3 августа 2017 года в избирательную комиссию Краснодарского края 

поступило личное заявление зарегистрированного в составе краевого списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодар-

ском крае», Белоконя Сергея Ивановича о снятии своей кандидатуры. Крае-

вой список кандидатов зарегистрирован постановлением избирательной ко-

миссии Краснодарского края от 28 июля 2017 года № 23/345-6. 

На основании частей 1 и 5 статьи 30 Закона Краснодарского края от 

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

Собрания Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить из зарегистрированного краевого списка кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Поли-
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тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае», Бело-

коня Сергея Ивановича (№ 1, Территориальная группа № 23). 

2. Уведомить гражданина С.И. Белоконя и избирательное объединение 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Краснодарском крае» о принятом решении и выдать копии настоящего по-

становления. 

3. Аннулировать удостоверение вышеуказанного кандидата, исключен-

ного из краевого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объеди-

нением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Краснодарском крае». 

4. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные 

избирательные комиссии. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 4-6 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 

 


