
 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

18 июля 2019 г. № 95/882-6 

 

 

О персональном составе группы контроля 

за использованием комплекса средств автоматизации 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» избирательной комиссии Краснодарского края 

при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15 

 

 

На основании пункта 3 статьи 74 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 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 г. № 20-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», части 3 

статьи 72 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» и в 

соответствии с пунктом 2.3 Регламента перевода регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» Краснодарского края в режим подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

и его использования в этом режиме, утвержденного постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 20 апреля 2017 г. 
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№ 10/188-6, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать группу контроля за использованием комплекса 

средств автоматизации Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» избирательной комиссии Краснодарского 

края на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва по 

Дальнему одномандатному избирательному округу № 15 (далее – группа 

контроля) и назначить в ее состав: 

Михеева И.В., заместителя председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края; 

Литвиненко А.А., члена избирательной комиссии Краснодарского края 

с правом решающего голоса; 

Маренца П.В., члена избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса; 

Тушева В.А., члена избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса; 

Чернодуба П.А., члена избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса; 

Яковлева С.С., члена избирательной комиссии Краснодарского 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 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Белоглинская, Новопокровская и Павловская. 
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6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3-5 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 
 
 


