
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

5 октября 2017 г. № 35/432-6 

 

 

О составе Уполномоченного органа  

по установлению результатов учета объема эфирного времени,  

затраченного в течение одного календарного месяца на освещение  

деятельности политических партий, представленных  

в Законодательном Собрании Краснодарского края 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 

28 июля 2010 года № 2050-КЗ «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Краснодарского края, при ос-

вещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», на 

основании предложений, поступивших от Краснодарского регионального от-

деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Красно-

дарского краевого отделения Политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Краснодарского регио-

нального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, Совета при главе администрации (губерна-

торе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам че-

ловека, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций по Южному  федерально-

му округу (Управления Роскомнадзора по Южному федеральному округу), 

государственного унитарного предприятия Краснодарского края Краснодар-

ская государственная краевая телерадиовещательная компания «НОВОЕ 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ КУБАНИ», департамента информационной политики  

Краснодарского края, департамента внутренней политики администрации 

Краснодарского края, Уполномоченного по правам человека в Краснодар-

ском крае, избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав Уполномоченного органа по установлению резуль-

татов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного кален-

дарного месяца на освещение деятельности политических партий, представ-

ленных в Законодательном Собрании Краснодарского края, в количестве 

17 членов: 

От избирательной комиссии Краснодарского края: 

ТУРИЩЕВА 

Наталья Юрьевна 

– секретарь  избирательной комиссии Красно-

дарского края, руководитель Уполномочен-

ного органа; 

ДАНИЛЕВСКИЙ 

Юрий Алексеевич 

– заместитель начальника отдела обществен-

ных связей аппарата избирательной комис-

сии Краснодарского края, заместитель руко-

водителя Уполномоченного органа. 

От Краснодарского регионального отделения Всероссийской  

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

КОНОГРАЕВА 

Ирина Дмитриевна 

– заместитель председателя комитета Законо-

дательного Собрания Краснодарского края 

по вопросам социальной защиты населения и 

здравоохранения; 

ФОНТОКИНА  

Елена Владимировна 

– первый заместитель Руководителя Регио-

нального исполнительного комитета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

От Краснодарского краевого отделения Политической партии  

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

САФРОНОВ 

Александр Михайлович 

 

– член комитета Краснодарского краевого от-

деления Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

ШРАМКО 

Игорь Евгеньевич 

– член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

От Краснодарского регионального отделения Политической партии ЛДПР 
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– Либерально- демократической партии России: 

КОВАЛЁВА 

Надежда Григорьевна 

– помощник депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Феде-

рации седьмого созыва Ю.А. Напсо;  

УСАТОВА 

Мария Сергеевна 

– секретарь-референт аппарата Краснодарско-

го регионального отделения Политической 

партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

От Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края 

по развитию гражданского общества и правам человека:  

ГОЛОВАЧЕВА 

Таэлла Эдуардовна 

– директор Автономной некоммерческой ор-

ганизации по развитию региональных обще-

ственных коммуникаций «Агентство неком-

мерческих новостей»; 

КОГАН 

Эдуард Вениаминович 

– представитель Общественной организации 

«Союз журналистов Краснодарского края» - 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз журнали-

стов России». 

 

 От Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному 
округу (Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу) 

РАХВАЛОВ  

Алексей Юрьевич 

– заместитель руководителя Управления Рос-

комнадзора по Южному федеральному окру-

гу.  

 

От государственного унитарного предприятия Краснодарского края Крас-

нодарская государственная краевая телерадиовещательная компания 
«НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КУБАНИ» 

НЕУДАЧНАЯ 

Инна Михайловна 

– руководитель программной дирекции, про-

граммный директор ГУП КК «Телерадио-

компания «НТК»; 

 

БУТОРИНА 

Наталия Владимировна 

– заместитель руководителя службы правового 

и кадрового обеспечения, начальник отдела 

правового обеспечения ГУП КК «Телера-

диокомпания «НТК». 

 

От департамента информационной политики Краснодарского края: 
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ЗАХАРЯН  

Мариетта Валерьевна  

– начальник отдела правового обеспечения, 

государственной гражданской службы и 

кадров департамента информационной поли-

тики Краснодарского края; 

СЕНЧИКОВА  

Наталья Витальевна 

– начальник отдела анализа СМИ департамен-

та информационной политики Краснодар-

ского края. 

От департамента по взаимодействию с органами местного  

самоуправления администрации Краснодарского края 

КАРЕЛИН  

Андрей Валентинович 

– начальник отдела по взаимодействию с по-

литическими партиями и общественно-

политического мониторинга в управлении по 

взаимодействию с институтами гражданско-

го общества департамента внутренней поли-

тики администрации Краснодарского края. 

От Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае: 

ПРИЛЕПСКИЙ 

Вадим Владимирович 

– начальник отдела по взаимодействию с ор-

ганами власти и информационно-

аналитическому обеспечению в государст-

венном органе «Уполномоченный по правам 

человека в Краснодарском крае и его аппа-

рат». 

2. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 15 декабря 2010 г. № 135/1248 «О составе Уполно-

моченного органа по установлению результатов учета объема эфирного вре-

мени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение дея-

тельности политических партий, представленных в Законодательном Собра-

нии Краснодарского края» (с изменениями от 28 марта 2011 г. № 144/1442; 

8 июля 2011 г. № 151/1488; 11 августа 2011 г. № 2/17-5; 30 сентября 2011 г. 

№ 6/68-5; 22 марта 2012 г. № 37/374-5; 8 июня 2012 г. № 43/421-5; 10 августа 

2012 г. № 52/530-5; 22 октября 2012 г. № 76/748-5; 18 декабря 2012 г. 

№ 81/797-5; 15 января 2013 г. № 83/816-5; 29 января 2013 г. № 84/821-5; 

18 июля 2013 г. № 96/1050-5; 9 октября 2013 г. № 104/1186-5; 29 октября 

2013 г. № 105/1200-5; 19 ноября 2013 г. № 106/1220-5; 5 марта 2014 г. 

№ 110/1294-5; 20 марта 2014 г. № 111/1300-5; 4 июля 2014 г. № 119/1419-5; 
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4 сентября 2014 г. № 126/1587-5, 16 апреля 2015 г. №142/1768-5; 11 декабря 

2015 г. №171/2280-5; 25 мая 2017 г. №12/220-6). 

3. Направить настоящее постановление в Краснодарское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Крас-

нодарское краевое отделение Политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Краснодарское регио-

нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, Совет при главе администрации (губерна-

торе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам че-

ловека, Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федерально-

му округу (Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу), 

государственное унитарное предприятие Краснодарского края Краснодарская 

государственная краевая телерадиовещательная компания «НОВОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ КУБАНИ», департамент информационной политики Крас-

нодарского края, департамент внутренней политики администрации Красно-

дарского края, Уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 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 
 


