
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

9 августа 2017 г. № 25/367-6 

 

 

О персональном составе группы контроля 

за использованием комплекса средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» избирательной комиссии Краснодарского края 

при подготовке и проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

 

На основании пункта 3 статьи 74 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 23 

Федерального закона от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О Государственной ав-

томатизированной системе Российской Федерации «Выборы», пункта 3 ста-

тьи 72 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О вы-

борах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» и в соот-

ветствии с пунктом 2.3 Регламента перевода регионального фрагмента Госу-

дарственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

Краснодарского края в режим подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва и его ис-

пользования в этом режиме, утвержденного постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 20 апреля 2017 г. № 10/188-6, избиратель-

ная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Сформировать группу контроля за использованием комплекса 

средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Рос-

сийской Федерации «Выборы» избирательной комиссии Краснодарского 

края на период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательно-

го Собрания Краснодарского края шестого созыва, назначив в ее состав сле-

дующих членов избирательной комиссии Краснодарского края: 

- Литвиненко А.А. – члена избирательной комиссии Краснодарского 

края с правом решающего голоса; 

- Маренца П.В. – члена избирательной комиссии Краснодарского края 

с правом решающего голоса; 

- Михеева И.В. – заместителя председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края; 

- Тимошину Е.В. – члена избирательной комиссии Краснодарского 

края с правом решающего голоса; 

- Тушева В.А. – члена избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса; 

- Чернодуба П.А. – члена избирательной комиссии Краснодарского 

края с правом решающего голоса; 

- Яковлева С.С. – члена избирательной комиссии Краснодарского края 

с правом решающего голоса. 

2. Предложить членам группы контроля в десятидневный срок избрать 

из своего состава руководителя группы контроля. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований, на которые возложены полномочия окружных 

комиссий, территориальные избирательные комиссии Краснодарского края. 
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6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 4 и 5 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 
 


