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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

5 июня 2019 г. № 91/817-6 

 

 

О регистрации Бакиной А.А. избранным депутатом  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

 

 

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края ше-

стого созыва от 22 мая 2019 г. № 1133-П досрочно прекращены полномочия 

депутата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

Напсо Мурата Романовича, являвшегося зарегистрированным кандидатом в 

составе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-

нием «Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР –

 Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва (№ 1 в терри-

ториальной группе № 35 краевого списка), в связи с подачей им письменного 

заявления о сложении своих полномочий.  

27 мая 2019 года в избирательную комиссию Краснодарского края в 

соответствии с частью 1 статьи 75 Закона Краснодарского края от 21 августа 

2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края» поступила выписка из протокола заседания Координацион-

ного Совета Краснодарского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР от 23 мая 2019 г. № 16/6-КС/2019 с предложением кандидатуры заре-
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гистрированного кандидата в составе краевого списка кандидатов, выдвину-

того избирательным объединением  «Краснодарское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края ше-

стого созыва, Бакиной Александры Андреевны (№ 1 в территориальной 

группе № 25 краевого списка) для замещения вакантного депутатского ман-

дата. Одновременно в избирательную комиссию Краснодарского края также 

были представлены выписка из протокола заседания Высшего Совета Поли-

тической партии ЛДПР (от 23 мая 2019 г. исх. № 111 в\с-п) и Решение Выс-

шего Совета Политической партии ЛДПР (от 23 мая 2019 г. исх. № 111 в\с) о 

согласовании вышеуказанной кандидатуры, заявление в избирательную ко-

миссию Краснодарского края и копия заявления в Координационный Совет 

Краснодарского регионального отделения ЛДПР зарегистрированного кан-

дидата в составе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением  «Краснодарское региональное отделение Политической пар-

тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на выборах депу-

татов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

Илюшкина Вячеслава Федоровича (№ 2 в территориальной группе № 35 кра-

евого списка) от 22 мая 2019 г. об отказе принятия вакантного депутатского 

мандата, заявление Бакиной А.А. от 27 мая 2019 г. об отсутствии у неё 

несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Красно-

дарского края обязанностей. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 1 статьи 70, 

частями 1, 21, 3, 4 и 5 статьи 75 Закона Краснодарского края от 21 августа 

2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в со-

ставе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединени-

ем «Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР –
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 Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, Бакиной Алек-

сандре Андреевне (№ 1 в территориальной группе № 25 краевого списка). 

2. Зарегистрировать Бакину Александру Андреевну избранным депута-

том Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. 

3. Выдать Бакиной Александре Андреевне удостоверение об избрании 

депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. 

4. Исключить Бакину Александру Андреевну из краевого списка кан-

дидатов избирательного объединения «Краснодарское региональное отделе-

ние Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-

сии» (№ 1 в территориальной группе № 25 краевого списка), допущенного к 

распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Красно-

дарского края шестого созыва, реализовавшую свое право на участие в полу-

чении депутатского мандата. 

5. Принять к сведению, что зарегистрированному в составе краевого 

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением  «Краснодар-

ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России» на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва, кандидату Илюшкину Вяче-

славу Федоровичу (№ 2 в территориальной группе № 35 краевого списка) 

было один раз предоставлено право участвовать в замещении (получении) 

депутатского мандата, от которого он отказался. 

6. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание 

Краснодарского края и Краснодарское региональное отделение Политиче-

ской партии ЛДПР. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 
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9. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 6, 7 и 8 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


