
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

26 января 2018 г. № 46/537-6 

 

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 Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года 
 

На основании пункта 3 статьи 74 Федерального закона от 12 июня         

2002 года № 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 года № 20-ФЗ «О Государственной ав-

томатизированной системе Российской Федерации «Выборы», пункта 3 статьи 

80 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президен-

та Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 2.4 Регламента перевода 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выбо-

ры» в режим подготовки и проведения выборов Президента Российской Феде-

рации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 года № 113/926-7, избирательная ко-

миссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать группу контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Фе-

дерации «Выборы» избирательной комиссии Краснодарского края на период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, назначив 

в ее состав следующих членов избирательной комиссии Краснодарского края: 
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- Литвиненко Андрея Александровича – члена избирательной комиссии 

Краснодарского края с правом решающего голоса; 

- Маренца Павла Владимировича – члена избирательной комиссии Крас-

нодарского края с правом решающего голоса; 

- Михеева Игоря Викторовича – заместителя председателя избирательной 

комиссии Краснодарского края; 

- Тимошину Елену Владимировну – члена избирательной комиссии Крас-

нодарского края с правом решающего голоса; 

- Тушева Виктора Александровича – члена избирательной комиссии 

Краснодарского края с правом решающего голоса; 

- Чернодуба Петра Анатольевича – члена избирательной комиссии Крас-

нодарского края с правом решающего голоса; 

- Яковлева Сергея Сергеевича – члена избирательной комиссии Красно-

дарского 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 территориальные избирательные 

комиссии Краснодарского края. 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 4 и 5 настоящего по-

становления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 

 

Секретарь 
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избирательной комиссии 

Краснодарского края 

Н.Ю. Турищева 

 


