
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

4 июля 2019 г. № 94/873-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 22 марта 2016 г. № 177/2433-5 

«О составе Общественного экспертного совета  

при избирательной комиссии Краснодарского края» 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона  

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта-

ми 1.3, 3.1 Положения об Общественном экспертном совете при избиратель-

ной комиссии Краснодарского края, утвержденного постановлением избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 28 января 2016 г. № 174/2373-5, 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 22 марта 2016 г. № 177/2433-5 «О составе Общественного экспертно-

го совета при избирательной комиссии Краснодарского края» (с изменения-

ми, утвержденными постановлениями от 24 января 2017 г. № 4/45-6, от 

30 марта 2017 г. № 9/157-6, от 21 июня 2018 г. № 66/653-6) изменение, изло-

жив приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 
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4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего по-

становления 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 

 



 

Приложение 

к постановлению избирательной комиссии  

Краснодарского края  

от 4 июля 2019 г. № 94/873-6 
 

 

«Приложение 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 22 марта 2016 г. № 177/2433-5 
(в редакции постановлений  

от 24.01.2017 № 4/45-6, от 30.03.2017  

№ 9/157-6, от 21.06.2018 № 66/653-6) 

 

СОСТАВ 

Общественного экспертного совета  

при избирательной комиссии Краснодарского края 
 

 

1.  Бессмертный 

Олег Васильевич 

- журналист, политический обозреватель га-

зеты «Вольная Кубань»; 

 

2.  Бердникова 

Наталья Викторовна 

- руководитель отдела политики ГУП КК 

«ГИК «Кубанские новости»; 

 

3.  Горбань  

Диана Александровна 

- председатель Общественной организации 

«Союз журналистов Краснодарского края» - 

Регионального отделения Общероссийской 

Общественной организации «Союз журна-

листов России»; 

 

4.  Горбатюк  

Антонина Романовна 

- юрисконсульт аппарата Краснодарского 

регионального отделения Ассоциации юри-

стов России, координатор общественного 

движения корпуса наблюдателей «За чистые 

выборы»; 

 

5.  Груба  

Ирина Юрьевна 

- первый заместитель главного редактора 

газеты «Краснодарские известия»; 

 

6.  Гусий  

Андрей Игоревич 

 

- журналист, редактор информационного 

агентства «Федерал Пресс»; 

7.  Давитлидзе  

Георгий Гивиевич 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса со-

става 2016-2021 гг.; 
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8.  Дорошко  

Михаил Петрович 

- исполнительный директор - Руководитель 

аппарата Краснодарского регионального от-

деления Ассоциации юристов России; 

 

9.  Карабут  

Николай Васильевич 

 

- заместитель главы муниципального обра-

зования Выселковский район, член избира-

тельной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса с 2007 г. по    

2016 г.; 

 

10.  Касьянов  

Валерий Васильевич 

- декан факультета журналистики Кубан-

ского государственного университета, док-

тор исторических наук, доктор социологи-

ческих наук, профессор, член избиратель-

ной комиссии Краснодарского края состава 

2016-2021 гг.; 

 

11.  Ковтун 

Ольга Андреевна 

- доцент кафедры конституционного и му-

ниципального права Кубанского государст-

венного университета, кандидат юридиче-

ских наук; 

 

12.  Кожанов 

Сергей Семенович 

- старший редактор ГТРК «Кубань», редак-

тор и ведущий программы «События неде-

ли»; 

 

13.  Крылова 

Елена Револьдовна 

 

- креативный директор ООО «Югополис»; 

 

14.  Курячая 

Марина Михайловна 

- доцент кафедры конституционного и му-

ниципального права Кубанского государст-

венного университета, кандидат юридиче-

ских наук, доцент; 

 

15.  Кучеренко  

Светлана Сергеевна 

 

- секретарь избирательной комиссии Крас-

нодарского края с 1999 г. по 2016 г.; 

 

16.  Марченко 

Роман Сергеевич 

- член Общественной палаты Краснодарско-

го края, председатель Совета Краснодарско-

го регионального отделения Общероссий-

ского общественного движения «Россия 

Молодая», член избирательной комиссии 

Краснодарского края состава 2016-2021 гг.; 
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17.  Палазов  

Александр Борисович 

- директор государственного унитарного 

предприятия Краснодарского края «Красно-

дарская государственная краевая телерадио-

вещательная компания «Новое Телевидение 

Кубани»; 

 

18.  Подлесный  

Геннадий Иванович 

 

- президент Краснодарской краевой общест-

венной организации «Центр прикладной со-

циологии и политологии»; 

 

19.  Пшениснова  

Татьяна Анатольевна 

 

- начальник управления информационной и 

аналитической работы администрации му-

ниципального образования г. Сочи, член из-

бирательной комиссии Краснодарского края 

с правом решающего голоса с 2007 г. по 

2016 г.; 

 

20.  Савченко 

Марина Станиславовна 

- заведующая кафедрой государственного и 

международного права Кубанского государ-

ственного аграрного университета, доктор 

юридических наук, профессор; 

 

21.  Сергиенко 

Нина Леонидовна 

- заведующая кафедрой социологии, право-

ведения и работы с персоналом  Кубанского 

государственного технологического уни-

верситета, доктор философских наук, про-

фессор; 

 

22.  Топалов 

Александр Александрович 

- заместитель директора департамента внут-

ренней политики, начальник управления по 

работе с институтами гражданского обще-

ства администрации Краснодарского края; 

 

23.  Тушев  

Александр Александрович 

 

- заместитель декана юридического факуль-

тета Кубанского государственного аграрно-

го университета, доктор юридических наук, 

профессор, член избирательной комиссии 

Краснодарского края с правом решающего 

голоса с 1995 г. по декабрь 2016 г.; 

 

24.  Фоменко  

Алексей Степанович 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса с 

1995 г. по 2003 г.; 
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25.  Швец  

Анатолий Семенович 

- председатель Президиума Краснодарской 

краевой коллегии адвокатов «Межрегион», 

член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса с 

2003 г. по 2016 г.; 

 

26.  Шулепов  

Алексей Геннадьевич 

- журналист муниципальной телерадиоком-

пании «Краснодар». 

 


