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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

27 марта 2020 г. № 116/1064-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 21 февраля 2017 г. № 6/83-6 «О персональном составе Рабочей группы 

по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами» 

 

 

На основании пункта 2.2 Положения о Рабочей группе избирательной 

комиссии Краснодарского края по реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами, утвержденного 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 17 февраля 

2017 г. № 5/61-6 «О Положении о Рабочей группе избирательной комиссии 

Краснодарского края по реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами», избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 21 февраля 2017 г. № 6/83-6 «О персональном составе Рабочей 

группы по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 
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являющихся инвалидами» изменение, изложив приложение к нему в новой 

редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 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 
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 27 марта 2020 г. № 116/1064-6 

 

«Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 21 февраля 2017 г. № 6/83-6 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по реализации избирательных прав  

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами 

 

Председатель Рабочей группы:  
 

Турищева 

Наталья Юрьевна 

- секретарь избирательной комиссии 

Краснодарского края.  
Заместитель председателя Рабочей группы:  

 

Пчёльник  

Александр Владимирович 

- начальник отдела общественных связей 

аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края.  
 

Секретарь Рабочей группы: 

Данилевский 

Юрий Алексеевич   

- заместитель начальника отдела общественных 

связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края.  

 

Члены Рабочей группы: 

 

Аверьянов  

Евгений Олегович 

- начальник контрольно-ревизионного отдела 

аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края; 

 

Давитлидзе 

Георгий Гивиевич 

- член избирательной комиссии Краснодарского 

края с правом решающего голоса; 

 

Джерештиев 

Эдуард Магомедович 

- председатель Краснодарского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»; 
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Корзухина 

Анна Александровна 

- начальник отдела организации безбарьерной 

среды министерства труда и социального 

развития Краснодарского края; 

 

Коханчук 

Анна Николаевна 

- заместитель управляющего Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Краснодарскому краю;  
Лебедев 

Дмитрий Геннадьевич 

- председатель правления Краснодарской 

региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы – «Инвалиды 

войны»; 

Литвиненко 

Андрей Александрович 

- член избирательной комиссии Краснодарского 

края с правом решающего голоса; 

 

Маркушин 

Михаил Николаевич 

- заместитель председателя Краснодарской 

краевой общественной организации 

«Чернобыль»; 

 

Пигарев 

Андрей Дмитриевич 

- заместитель начальника организационно-

правового отдела аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края отдела; 

 

Полиевец 

Любовь Георгиевна 

- председатель Краснодарской краевой 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

 

Снаксарев 

Павел Борисович  

- председатель Краснодарского краевого 

общественного движения по защите прав и 

интересов инвалидов «Содружество»; 

 

Третьяк 

Юрий Серафимович 

- председатель Краснодарской краевой 

организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени Общество 

слепых»;  
Федянин 

Владимир Владимирович 

- заместитель управляющего Краснодарским 

региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

 

Шевчук 

Ирина Александровна  

- заместитель начальника планово-финансового 

отдела аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края.» 
 


