
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

9 сентября 2017 г. № 30/413-6 

 

 

О прекращении полномочий  

уполномоченного представителя избирательного объединения  

«Краснодарское краевое отделение Политической партии  

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»  

по финансовым вопросам Печинского Д.И. 

 

 

На основании постановления Бюро Регионального отделения Красно-

дарского краевого отделения Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ от 6 сентября 2017 года «О пре-

кращении полномочий уполномоченного представителя и уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам избирательного объединения 

«Краснодарское краевое отделение Политической партии КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» Печинского Дмитрия Иго-

ревича», руководствуясь частью 8 статьи 48 Закона Краснодарского края от 

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

Собрания Краснодарского края», избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению постановление Бюро Регионального отделения 

Краснодарского краевого отделения Политической партии КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ от 6 сентября 2017 года 

«О прекращении полномочий уполномоченного представителя и уполномо-

ченного представителя по финансовым вопросам избирательного объедине-

ния «Краснодарское краевое отделение Политической партии КОММУНИ-
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СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» Печинского Дмитрия 

Игоревича».  

2. Пункт первый постановления избирательной комиссии Краснодар-

ского края от 19 июля 2017 года № 19/309-6 «О регистрации уполномочен-

ных представителей избирательного объединения «Краснодарское краевое 

отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ» в части Печинского Дмитрия Игоревича признать ут-

ратившим силу. 

3. Обратить внимание избирательного объединения «Краснодарское 

краевое отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ» о необходимости направления письменного за-

явления о прекращении полномочий уполномоченного представителя по фи-

нансовым вопросам избирательного объединения «Краснодарское краевое 

отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ» Печинского Дмитрия Игоревича в Краснодарское от-

деление № 8619 ПАО «Сбербанк России». 

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 пункта 3 настоящего постанов-

ления на начальника контрольно-ревизионного отдела избирательной комис-

сии Краснодарского края Е.О. Аверьянова. 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 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 
 


