
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

5 октября 2017 г. № 35/431-6 

 

 

Об исключении из краевых списков кандидатов избирательных 

объединений, допущенных к распределению депутатских мандатов в 

Законодательном Собрании Краснодарского края шестого созыва, 

реализовавших свое право на участие в получении депутатского мандата 

зарегистрированных кандидатов 

 

 

На основании постановления избирательная комиссия Краснодарского 

края от 21 сентября 2017 года № 33/420-6 «Об установлении общих 

результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва» и в соответствии с пунктом 8 части 4, частью 5 

статьи 75 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 краевого списка кандидатов избирательного 

объединения «Краснодарское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», допущенного к распределению 

депутатских мандатов в Законодательном Собрании Краснодарского края 

шестого созыва, реализовавших свое право на участие в получении 

депутатского мандата следующих зарегистрированных кандидатов: 

- Бекетова Владимира Андреевича (общекраевая часть, номер в 

списке 1); 
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- Бурлачко Юрия Александровича (общекраевая часть, номер в 

списке 2); 

- Порханов Владимир Алексеевич (общекраевая часть, номер в 

списке 3); 

- Левитского Бориса Евгеньевича (территориальная группа № 1, номер 

в списке 1); 

- Бойченко Олега Игоревича (территориальная группа № 2, номер в 

списке 1); 

- Агеева Александра Александровича (территориальная группа № 3, 

номер в списке 1); 

- Титова Алексея Николаевича (территориальная группа № 7, номер в 

списке 1); 

- Поголова Александра Викторовича (территориальная группа № 8, 

номер в списке 1); 

- Петропавловского Николая Николаевича (территориальная группа 

№ 9, номер в списке 1); 

- Чепеля Владимира Вячеславовича (территориальная группа № 10, 

номер в списке 1); 

- Савельева Петра Александровича (территориальная группа № 11, 

номер в списке 1); 

- Караваеву Ирину Владимировну (территориальная группа № 12, 

номер в списке 1); 

- Усенко Сергея Павловича (территориальная группа № 13, номер в 

списке 1); 

- Шендрика Евгения Демьяновича (территориальная группа № 14, 

номер в списке 1); 

- Беловол Жанну Викторовну (территориальная группа № 15, номер в 

списке 1); 

- Юнанова Бориса Геннадьевича (территориальная группа № 17, номер 

в списке 1); 
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- Гриценко Николая Павловича (территориальная группа № 19, номер в 

списке 1); 

- Орлова Сергея Ивановича (территориальная группа № 20, номер в 

списке 1); 

- Ященко Владимира Ивановича (территориальная группа № 21, номер 

в списке 1); 

- Паранянца Роберта Васильевича (территориальная группа № 22, 

номер в списке 1); 

- Агафонова Владимира Александровича (территориальная группа 

№ 23, номер в списке 1); 

- Шумейко Евгению Владимировну (территориальная группа № 24, 

номер в списке 1); 

- Горбаня Андрея Евгеньевича (территориальная группа № 25, номер в 

списке 1); 

- Алтухова Сергея Викторовича (территориальная группа № 28, номер 

в списке 1); 

- Димитриева Константина Триондофиловича (территориальная группа 

№ 29, номер в списке 1); 

- Орленко Сергея Юрьевича (территориальная группа № 30, номер в 

списке 1); 

- Булдина Андрея Владимировича (территориальная группа № 32, 

номер в списке 1); 

- Сафронова Алексея Ивановича (территориальная группа № 33, номер 

в списке 1); 

- Лебедева Дмитрия Геннадьевича (территориальная группа № 34, 

номер в списке 1). 

2. Исключить из краевого списка кандидатов избирательного 

объединения «Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном 
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Собрании Краснодарского шестого созыва, реализовавших свое право на 

участие в получении депутатского мандата следующих зарегистрированных 

кандидатов: 

- Соколенко Павла Васильевича (общекраевая часть, номер в списке 2); 

- Шабунина Геннадия Дмитриевича (общекраевая часть, номер в 

списке 3); 

- Жилищикова Ивана Андреевича (территориальная группа № 6, номер 

в списке 1). 

3. Исключить из краевого списка кандидатов избирательного 

объединения «Краснодарское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России», допущенного к 

распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании 

Краснодарского шестого созыва, реализовавших свое право на участие в 

получении депутатского мандата следующих зарегистрированных 

кандидатов: 

- Тутушкина Ивана Геннадьевича (общекраевая часть, номер в 

списке 2); 

- Панеш Батырбия Мугдиновича (общекраевая часть, номер в 

списке 3); 

- Напсо Мурата Романовича (территориальная группа № 35, номер в 

списке 1). 

4. Направить настоящее постановление в Краснодарское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4-6 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 

 


