
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

11 июня 2020 г. № 121/1096-6 

 

 

О Рабочих группах  

избирательной комиссии Краснодарского края  

по приему документов кандидатов на должность 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

и по проверке порядка выдвижения, достоверности подписей, 

проставленных в листах поддержки кандидата, представляемых 

в избирательную комиссию Краснодарского края на выборах  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 26 Закона Краснодарского края 

от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского 

края», статьями 25, 27, 28, 29, 33, 34 Закона Краснодарского края от 3 июня 

2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края», на основании статьи 33 Регламента избирательной комиссии 

Краснодарского края, утвержденного постановлением избирательной комис-

сии Краснодарского края от 24 января 2017 г. № 4/38-6, избирательная ко-

миссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Рабочей группе избирательной комиссии 

Краснодарского края по приему документов кандидатов на должность главы 
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администрации (губернатора) Краснодарского края, представляемых в изби-

рательную комиссию Краснодарского края на выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе избирательной комиссии 

Краснодарского края по проверке порядка выдвижения, достоверности под-

писей, проставленных в листах поддержки кандидата, представляемых в из-

бирательную комиссию Краснодарского края на выборах главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края (приложение № 2). 

3. Утвердить состав Рабочей группы избирательной комиссии Красно-

дарского края по приему документов, представляемых в избирательную ко-

миссию Краснодарского края кандидатами на должность главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края на выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края (приложение № 3). 

4. Утвердить состав Рабочей группы избирательной комиссии Красно-

дарского края по проверке порядка выдвижения, достоверности подписей, 

проставленных в листах поддержки кандидата, представляемых в избира-

тельную комиссию Краснодарского края на выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края (приложение № 4). 

5. Определить для приема документов, представляемых кандидатами 

на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

следующие помещения избирательной комиссии Краснодарского края: зал 

заседаний и (или) кабинет № 10. 

6. Поручить отделу материально-технического обеспечения (Бара-

нов В.В.) совместно с информационным центром (Умрихин И.В.) аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края осуществить подготовку ука-

занных в пункте 5 настоящего постановления помещений для Рабочих групп, 

в том числе обеспечив помещения на период выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края компьютерной техникой, средствами ко-

пирования, видеофиксации, связи, офисной мебелью, канцелярскими при-

надлежностями. 
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7. Признать утратившими силу постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края от 10 июня 2015 г. № 144/1805-5 «О Рабочей группе по 

приему документов, представляемых кандидатами в избирательную 

комиссию Краснодарского края в период избирательной кампании по 

выборам главы администрации (губернатора) Краснодарского края» и от 

10 июня 2015 г. № 144/1806-5 «О Рабочей группе по проверке порядка 

выдвижения, достоверности подписей, проставленных в листах поддержки 

кандидата, представляемых в избирательную комиссию Краснодарского края 

в период избирательной кампании по выборам главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края». 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

9. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

10. Возложить контроль за выполнением пунктов 8 и 9 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 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 11 июня 2020 г. № 121/1096-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе избирательной комиссии Краснодарского края 

по приему документов кандидатов  

на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

представляемых в избирательную комиссию Краснодарского края на 

выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по приему избирательных документов, представля-

емых кандидатами в избирательную комиссию Краснодарского края при 

проведении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края (далее - Рабочая группа), осуществляет работу по приему избиратель-

ных документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию 

Краснодарского края при проведении выборов главы администрации (губер-

натора) Краснодарского края. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федераль-

ным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 

10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», Законом Краснодарского края от 4 июня 

1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», Зако-

ном Краснодарского края от 3 июня 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Закон Красно-

дарского края), иными законами Краснодарского края, постановлениями из-

бирательной комиссии Краснодарского края, регулирующими вопросы под-
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готовки и проведения выборов главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края, а также соответствующими постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-

технические и коммуникационные возможности, предоставляемые Государ-

ственной автоматизированной системой Российской Федерации «Выборы». 

 

2. Задачи и функции Рабочей группы 

2.1. Задачами Рабочей группы являются: 

- прием документов, представленных кандидатами в избирательную 

комиссию Краснодарского края в период избирательной кампании по выбо-

рам главы администрации (губернатора) Краснодарского края, в соответ-

ствии с требованиями статей 25, 27, 28, 29, 33 и 34 Закона Краснодарского 

края; 

- подготовка и выдача письменного подтверждения о приеме докумен-

тов, поступивших от кандидата в избирательную комиссию Краснодарского 

края; 

- подготовка и выдача разрешения на открытие кандидату специально-

го избирательного счета; 

- обеспечение сохранности представленных документов до передачи в 

текущий архив избирательной комиссии Краснодарского края. 

2.2. Для решения задач, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, 

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

2.2.1. При сдаче кандидатами документов для выдвижения в избира-

тельную комиссию Краснодарского края: 

- принимает представляемые в избирательную комиссию Краснодар-

ского края документы, необходимые для выдвижения кандидата; 

- принимает документы для регистрации уполномоченного представи-

теля по финансовым вопросам кандидата и выдачи ему удостоверения; 
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- принимает документы для регистрации доверенных лиц кандидата и 

выдачи им удостоверений; 

- оформляет письменное подтверждение о приеме документов о вы-

движении, поступивших от кандидата в избирательную комиссию Красно-

дарского края; 

- оформляет и выдает кандидату письменное разрешение на открытие 

специального избирательного счета, подписанное уполномоченным лицом 

избирательной комиссии Краснодарского края. 

2.2.2. При сдаче кандидатами документов в избирательную комиссию 

Краснодарского края для регистрации, а также после регистрации: 

- принимает документы, необходимые для регистрации кандидата, 

представляемые в избирательную комиссию Краснодарского края; 

- проверяет наличие документов, необходимых для регистрации, пред-

ставленных в избирательную комиссию Краснодарского края, полноту со-

держащихся в них сведений; 

- принимает листы поддержки кандидата с подписями депутатов 

представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 

на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку 

выдвижения кандидата; 

- проверяет соответствие представленных листов поддержки кандидата 

списку лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата; 

- заверяет каждый лист поддержки кандидата печатью избирательной 

комиссии Краснодарского края (для документов); 

- принимает первые финансовые отчеты кандидатов; 

- осуществляет прием документов, представляемых кандидатами в 

машиночитаемом виде, проверяет техническое состояние машиночитаемого 

носителя, а также распечатку и сверку данных с носителя и данных, 

представленных кандидатом в машинописном виде; 
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- принимает документы для выдачи удостоверения члена избиратель-

ной комиссии Краснодарского края с правом совещательного голоса от кан-

дидата, представившего документы для регистрации; 

- принимает документы, представляемые при прекращении полномо-

чий члена избирательной комиссии Краснодарского края с правом совеща-

тельного голоса, доверенных лиц, уполномоченных представителей кандида-

та по финансовым вопросам; 

- принимает документы, представляемые при выбытии кандидата, от-

зыве кандидата, отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

3. Организация деятельности Рабочей группы 

 

3.1. Прием документов, представляемых кандидатами в избирательную 

комиссию Краснодарского края в период избирательной кампании по выбо-

рам главы администрации (губернатора) Краснодарского края, проводится в 

отдельном специально оборудованном помещении. Членами Рабочей группы 

может быть организован одновременный прием документов о выдвижении, 

представляемых в один и тот же период времени несколькими кандидатами 

на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края в из-

бирательную комиссию Краснодарского края. Руководитель Рабочей группы, 

а при его временном отсутствии - его заместитель определяет соответствую-

щих членов Рабочей группы для осуществления приема документов от кон-

кретного кандидата и дает им соответствующее поручение. 

3.2. Рабочая группа оформляет письменное подтверждение о приеме 

документов, поступивших от кандидата в избирательную комиссию Красно-

дарского края. Данное подтверждение оформляется в двух экземплярах и 

подписывается сначала членом Рабочей группы, затем лицом, представив-

шим документы, а после этого - руководителем Рабочей группы (в случае от-

сутствия руководителя Рабочей группы – его заместителем). Один экземпляр 

подтверждения передается лицу, представившему документы, а другой вме-
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сте с представленными документами хранится секретарем Рабочей группы, 

для чего используется отдельный металлический шкаф, находящийся в по-

мещении архива избирательной комиссии Краснодарского края, чем исклю-

чается возможность свободного доступа лиц, не входящих в состав Рабочей 

группы, к хранимым документам, а также возможность их утраты и (или) 

подмены. 

Доступ к этим документам имеют председатель избирательной комис-

сии Краснодарского края, руководитель Рабочей группы (в случае его отсут-

ствия – его заместитель) и секретарь Рабочей группы. 

3.3. Принятый от кандидата комплект документов регистрируется в 

качестве входящего документа с приложениями, а подтверждение получения 

документов – в качестве исходящего документа в порядке, установленном 

Инструкцией по делопроизводству в избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

3.4. При приеме листов поддержки кандидата Рабочая группа заверяет 

предварительно каждый лист поддержки кандидата своей печатью, проверяет 

соответствие количества представленных листов поддержки кандидата коли-

честву, указанному в списке лиц, которые поставили свои подписи в листе 

поддержки кандидата. В случае выявления несоответствия количества пред-

ставленных листов поддержки кандидата количеству лиц, которые поставили 

свои подписи в листах поддержки кандидата, указанному в списке таких лиц, 

Рабочая группа предлагает кандидату устранить несоответствие, при этом 

возможно составление кандидатом уточненного списка лиц, которые поста-

вили свои подписи в листах его поддержки. 

3.5. В случае внесения кандидатом уточнений и дополнений в докумен-

ты, содержащие сведения о нем, а также в случае замены ранее представлен-

ных документов, Рабочая группа оформляет письменное подтверждение в 

порядке, установленном частью 14 статьи 25 Закона Краснодарского края, 

пунктом 3.2 настоящего Положения, без возврата ранее представленных до-

кументов. 
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3.6. Персональные данные граждан, содержащиеся в избирательных 

документах, используются в условиях конфиденциальности. Члены Рабочей 

группы, имеющие доступ к таким данным, обязаны неукоснительно соблю-

дать требования федерального законодательства, нормативных правовых ак-

тов по работе с конфиденциальной информацией. 

3.7. Документы подлежат хранению в порядке и в течение сроков, 

установленных Законом Краснодарского края, нормативными актами избира-

тельной комиссии Краснодарского края. 

 
 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 11 июня 2020 г. № 121/1096-6 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе избирательной комиссии Краснодарского края 

по проверке порядка выдвижения, достоверности подписей, 

проставленных в листах поддержки кандидата, представляемых 

в избирательную комиссию Краснодарского края на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа избирательной комиссии Краснодарского края по 

проверке порядка выдвижения, достоверности подписей, проставленных в 

листах поддержки кандидата, представляемых в избирательную комиссию 

Краснодарского края в период избирательной кампании по выборам главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края (далее - Рабочая группа), 

создается для проверки достоверности сведений, содержащихся в избира-

тельных документах, представляемых кандидатами на должность главы ад-

министрации (губернатора) Краснодарского края, а также проверки подписей 

депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 

избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, 

находящихся на территории Краснодарского края, оформления листов под-

держки при проведении выборов главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края. 

1.2 Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федераль-

ным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 27 июля 

garantf1://84566.0/
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2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 

10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», Законом Краснодарского края от 4 июня 

1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», Зако-

ном Краснодарского края от 3 июня 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Закон Красно-

дарского края), иными законами Краснодарского края, постановлениями из-

бирательной комиссии Краснодарского края, регулирующими вопросы под-

готовки и проведения выборов главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края, а также соответствующими постановлениями Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-

технические и коммуникационные возможности, предоставляемые Государ-

ственной автоматизированной системой Российской Федерации «Выборы», 

сведения, предоставленные государственными органами, организациями и 

учреждениями по представлениям, запросам и обращениям избирательной 

комиссии Краснодарского края. 

1.4. Рабочая группа организует работу по проверке избирательных до-

кументов, представляемых кандидатом на должность главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, включая проверку подписей депутатов 

представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 

на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся 

на территории Краснодарского края, оформления листов поддержки при про-

ведении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

1.5. Рабочая группа готовит и вносит на рассмотрение избирательной 

комиссии Краснодарского края проекты следующих постановлений: 

- об извещении кандидата на должность главы администрации (губер-

натора) Краснодарского края (далее - кандидат) в порядке, предусмотренном 

частью 10 статьи 28 Закона Краснодарского края; 

- о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата; 
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- о регистрации, об отказе в регистрации либо отмене регистрации 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, до-

веренных лиц кандидатов; 

- об аннулировании регистрации кандидата; 

- по иным вопросам, указанным в пункте 1.4 настоящего Положения. 

 

2. Задачи и полномочия Рабочей группы 

 

2.1. Задачами Рабочей группы являются: 

- проверка документов, представленных кандидатами в избирательную 

комиссию Краснодарского края в период избирательной кампании по выбо-

рам главы администрации (губернатора) Краснодарского края, в соответ-

ствии с требованиями статей 25, 27, 28, 29, 33 и 34 Закона Краснодарского 

края; 

- проверка соблюдения требований избирательного законодательства 

при выдвижении кандидата и представления соответствующих документов 

для регистрации кандидатом; 

- подготовка в сроки, установленные Законом Краснодарского края, 

проектов постановлений избирательной комиссии Краснодарского края, ука-

занных в пункте 1.5 настоящего Положения. 

2.2. Для решения указанных в пункте 2.1 настоящего Положения задач 

Рабочая группа осуществляет следующие полномочия: 

- готовит запросы в соответствующие органы и организации по провер-

ке соблюдения порядка выдвижения кандидатов в части представленных ими 

сведений, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации; 

- готовит документы для извещения избирательной комиссией Красно-

дарского края кандидата при выявлении неполноты сведений о кандидате 

или несоблюдении требований Закона Краснодарского края к оформлению 

документов, представленных в избирательную комиссию Краснодарского 

края, в соответствии с частью 10 статьи 28 Закона Краснодарского края; 
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- готовит для размещения в установленном Законом Краснодарского 

края порядке перечни сведений о доходах и об имуществе, об обязательствах 

имущественного характера зарегистрированных кандидатов, их супругов, 

несовершеннолетних детей и сведений о выявленных фактах недостоверно-

сти данных, представленных кандидатами, в установленном избирательной 

комиссией Краснодарского края объеме; 

- готовит для обнародования список лиц, которые поставили свои под-

писи в листах поддержки кандидатов; 

- организует извещение кандидатов о проводимой проверке; 

- осуществляет проверку достоверности подписей депутатов и (или) 

глав муниципальных образований, в том числе оформления листов поддерж-

ки кандидатов; 

- взаимодействует с кандидатами, нотариальной палатой Краснодар-

ского края, территориальным органом Министерства юстиции Российской 

Федерации в Краснодарском крае, правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам проверки достоверности подписей 

депутатов и (или) глав муниципальных образований; 

- проводит опрос лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдви-

жения кандидатов (в случаях, предусмотренных Законом Краснодарского 

края); 

- готовит ведомость проверки подписей, проставленных в листах под-

держки кандидатов; 

- готовит итоговый протокол проверки подписей, проставленных в ли-

стах поддержки кандидатов; 

- представляет председателю избирательной комиссии Краснодарского 

края предложения по итогам своей работы (в случае необходимости); 

- готовит проекты постановлений избирательной комиссии Краснодар-

ского края по направлениям деятельности Рабочей группы; 
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- готовит материалы, необходимые в случае обжалования постановле-

ний избирательной комиссии Краснодарского края о регистрации либо об от-

казе в регистрации кандидатом; 

- осуществляет иные полномочия в целях реализации возложенных на 

Рабочую группу задач. 

2.3. Хранение документов, подготовленных в ходе проверки, а также 

поступивших ответов на запросы осуществляет секретарь Рабочей группы в 

порядке, установленном Положением о Рабочей группе избирательной ко-

миссии Краснодарского края по приему документов, представляемых канди-

датами в избирательную комиссию Краснодарского края в период избира-

тельной кампании по выборам главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края, для хранения документов, представленных кандидатами для 

выдвижения и регистрации. 

 

3. Организация деятельности Рабочей группы 

 

3.1. Деятельность Рабочей группы по проверке документов для выдви-

жения и регистрации, представленных кандидатами, осуществляется в соот-

ветствии с Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с вы-

движением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, утвержденными постановлением Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

№ 235/1486-6. 

3.2. Деятельность Рабочей группы по проверке подписей, проставлен-

ных в листах поддержки кандидата, осуществляется в соответствии с Мето-

дическими рекомендациями по приему листов поддержки кандидатов на 

должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) и проверке достоверности подписей депу-

татов представительных органов муниципальных образований и (или) из-
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бранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, 

утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации от 27 марта 2013 г. № 168/1222-6. 

3.3. Персональные данные граждан, содержащиеся в избирательных 

документах, используются в условиях конфиденциальности. Члены Рабочей 

группы, имеющие доступ к таким данным, обязаны неукоснительно соблю-

дать требования федерального законодательства, нормативных правовых ак-

тов по работе с конфиденциальной информацией. 

3.4. Непосредственное руководство деятельностью группы осуществ-

ляет руководитель Рабочей группы, а в случае его отсутствия – заместитель 

руководителя Рабочей группы или лицо, им определенное, из числа членов 

Рабочей группы. 

3.5. К осуществлению своих функций Рабочая группа вправе привле-

кать работников аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, 

членов нижестоящих избирательных комиссий. 

3.6. Члены Рабочей группы, являющиеся сотрудниками аппарата изби-

рательной комиссии Краснодарского края, осуществляющими свою деятель-

ность в территориальных избирательных комиссиях, при проверке листов 

поддержки кандидатов привлекаются для проведения опроса, предусмотрен-

ного частью 6 статьи 28 Закона Краснодарского края. 

3.7. Направление запросов по проверке документов для выдвижения и 

регистрации кандидата осуществляется подразделениями избирательной ко-

миссии Краснодарского края в установленном ею порядке. 

3.8. По итогам проверки листов поддержки кандидата составляются: 

- итоговый протокол проверки, который подписывает руководитель Ра-

бочей группы, а в случае его отсутствия – заместитель Руководителя Рабочей 

группы (иные члены Рабочей группы в его подписании не участвуют); 

- ведомость проверки по форме, установленной постановлением изби-

рательной комиссии Краснодарского края, которую подписывают руководи-

тель Рабочей группы, а в случае его отсутствия – заместитель Руководителя 
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Рабочей группы и не менее чем два члена Рабочей группы, осуществлявших 

соответствующую проверку и подготовивших данную ведомость (иные чле-

ны Рабочей группы в ее подписании не участвуют). 

3.9. Деятельность Рабочей группы осуществляется путем непосред-

ственной реализации своих полномочий отдельными членами Рабочей груп-

пы по поручению руководителя Рабочей группы. 

3.10. Руководитель Рабочей группы (или по его поручению заместитель 

руководителя Рабочей группы) на заседании избирательной комиссии Крас-

нодарского края представляет подготовленные на основании документов Ра-

бочей группы проекты постановлений избирательной комиссии Краснодар-

ского края. 

3.11. Документы Рабочей группы, переданные в архив избирательной 

комиссии Краснодарского края, хранятся в порядке и в течение сроков, уста-

новленных Федеральным законом, Законом Краснодарского края, норматив-

ными актами избирательной комиссии Краснодарского края. 

 



 Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края  

от 11 июня 2020 г. № ____/____ 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы избирательной комиссии Краснодарского края 

по приему избирательных документов, представляемых 

в избирательную комиссию Краснодарского края кандидатами 

на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
 

 

Михеев 

Игорь Викторович 

 

- заместитель председателя избирательной комис-

сии Краснодарского края, руководитель Рабочей 

группы; 

 

Турищева 

Наталья Юрьевна 

- секретарь избирательной комиссии Краснодар-

ского края, заместитель руководителя Рабочей 

группы; 

 

Отиско 

Ирина Ивановна 

- главный специалист 1 разряда отдела кадрового 

и документационного обеспечения аппарата изби-

рательной комиссии Краснодарского края, секре-

тарь Рабочей группы; 

 

Аверьянов 

Евгений Олегович 

- начальник контрольно-ревизионного отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Балабин 

Роман Юрьевич 

 

- советник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Коваленко 

Роман Александрович 

 

- советник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Конев 

Александр Николаевич 

 

- советник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Куприянов 

Юрий Викторович 

- заместитель начальника организационно-

правового отдела аппарата избирательной комис-

сии Краснодарского края, член Рабочей группы; 
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Лазарев 

Виталий Владимирович 

- заместитель начальника информационного цен-

тра аппарата избирательной комиссии Краснодар-

ского края, член Рабочей группы; 

 

Медведь 

Оксана Алексеевна 

- советник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Наумкина 

Эрмина Ильмаровна 

 

- советник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Нечитайло 

Максим Эдуардович 

- начальник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Панченко 

Аддель Николаевна 

- советник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Пигарев 

Андрей Дмитриевич 

- заместитель начальника организационно-

правового отдела аппарата избирательной комис-

сии Краснодарского края, член Рабочей группы; 

 

Умрихин 

Игорь Владимирович  

- начальник информационного центра аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края, 

член Рабочей группы. 

 

 



 Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлению избирательной  

комиссии Краснодарского края  

от 11 июня 2020 г. № 121/1096-6 

 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по проверке порядка выдвижения, достоверности 

подписей, проставленных в листах поддержки кандидата,  

представляемых в избирательную комиссию Краснодарского края  

в период избирательной кампании по выборам  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

 

 

Михеев 

Игорь Викторович 

 

- заместитель председателя избирательной комис-

сии Краснодарского края, руководитель Рабочей 

группы; 

 

Турищева 

Наталья Юрьевна 

- секретарь избирательной комиссии Краснодар-

ского края, заместитель руководителя Рабочей 

группы; 

 

Отиско 

Ирина Ивановна 

- главный специалист 1 разряда отдела кадрового 

и документационного обеспечения аппарата изби-

рательной комиссии Краснодарского края, секре-

тарь Рабочей группы; 

 

Аверьянов 

Евгений Олегович 

- начальник контрольно-ревизионного отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Балабин 

Роман Юрьевич 

 

- советник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Данилевский 

Юрий Алексеевич 

 

- заместитель начальника отдела общественных 

связей аппарата избирательной комиссии Красно-

дарского края, член Рабочей группы; 

 

Коваленко 

Роман Александрович 

 

- советник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 
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Конев 

Александр Николаевич 

 

- советник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Куприянов 

Юрий Викторович 

- заместитель начальника организационно-

правового отдела аппарата избирательной комис-

сии Краснодарского края, член Рабочей группы; 

 

Лазарев 

Виталий Владимирович 

- заместитель начальника информационного цен-

тра аппарата избирательной комиссии Краснодар-

ского края, член Рабочей группы; 

 

Медведь 

Оксана Алексеевна 

- советник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Наумкина 

Эрмина Ильмаровна 

 

- советник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Нечитайло 

Максим Эдуардович 

- начальник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Панченко 

Аддель Николаевна 

- советник организационно-правового отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края, член Рабочей группы; 

 

Пигарев 

Андрей Дмитриевич 

- заместитель начальника организационно-

правового отдела аппарата избирательной комис-

сии Краснодарского края, член Рабочей группы; 

 

Умрихин 

Игорь Владимирович  

- начальник информационного центра аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края, 

член Рабочей группы. 

 

 



Члены Рабочей группы, осуществляющие свою деятельность  

в территориальных избирательных комиссиях  

для проведения опроса лиц, поставивших свои подписи  

в поддержку выдвижения кандидатов 
 

Агоева  

Полина Вагифовна 

секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Пригородная г. Новороссийска, член 

Рабочей группы; 

 

Алтухов 

Александр Викторович  

председатель территориальной избирательной 

комиссии Новопокровская, член Рабочей груп-

пы; 

 

Амеличкина 

Светлана Игоревна 

 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Абинская, член Рабочей группы; 

Андреева 

Елена Александровна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Крыловская, член Рабочей группы; 

 

Асаул 

Елена Александровна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Каневская, член Рабочей группы; 

 

Ачкасов 

Сергей Николаевич 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Отрадненская, член Рабочей группы; 

 

Бакута 

Ольга Николаевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Тбилисская, член Рабочей группы; 

 

Белоус 

Алексей Леонидович 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Белореченская, член Рабочей группы; 

 

Бойко 

Олеся Георгиевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Приморская г. Новороссийска, член 

Рабочей группы; 

 

Боровская 

Татьяна Ивановна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Горячеключевская, член Рабочей 

группы; 

 

Вербицкая 

Елена Александровна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Туапсинская городская, член Рабочей 

группы; 

 

Володина  

Александра Александровна 

 

заместитель председателя территориальной из-

бирательной комиссии Туапсинская районная, 

член Рабочей группы; 
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Галкина 

Юлия Юрьевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Щербиновская, член Рабочей группы; 

 

Гвоздева 

Светлана Иосифовна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Апшеронская, член Рабочей группы; 

 

Голышев 

Николай Дмитриевич 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Кавказская, член Рабочей группы; 

 

Гришина 

Татьяна Николаевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Выселковская, член Рабочей группы; 

 

Гужевская 

Наталья Валерьевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Приморско-Ахтарская, член Рабочей 

группы; 

 

Долгополова 

Елена Анатольевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Мостовская, член Рабочей группы; 

 

Дружбина 

Евгения Николаевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Восточная г. Новороссийска, член 

Рабочей группы; 

 

Жилевская 

Марина Юрьевна 

секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Северская с правом решающего голоса, 

член Рабочей группы; 

 

Исаакова 

Елена Владимировна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Белоглинская, член Рабочей группы; 

 

Каяткина 

Елена Викторовна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Калининская, член Рабочей группы; 

 

Колпакова  

Елена Сергеевна  

системный администратор КСА территориаль-

ной избирательной комиссии Центральная 

г. Сочи; член Рабочей группы; 

 

Константинова 

Наталья Михайловна 

секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Армавирская, член Рабочей группы; 

 

Корниенко 

Наталия Анатольевна 

секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Прикубанская г. Краснодара, член Ра-

бочей группы; 

 

Кузьменко 

Светлана Анатольевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Староминская, член Рабочей группы; 
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Курочкина  

Людмила Григорьевна  

секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Усть-Лабинская, член Рабочей группы; 

 

Любченко 

Оксана Григорьевна 

секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Центральная г. Краснодара, член Рабо-

чей группы; 

 

Макеева 

Анна Александровна 

секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Кореновская, член Рабочей группы; 

 

Меркаленко 

Илья Анатольевич 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Ейская городская, член Рабочей 

группы; 

 

Небесная 

Татьяна Александровна 

 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Новокубанская, член Рабочей груп-

пы; 

 

Несветайло 

Юлия Ивановна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Лабинская, член Рабочей группы; 

 

Панов  

Александр Викторович 

секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Геленджикская, член Рабочей группы; 

 

Позднякова 

Галина Юрьевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Крымская, член Рабочей группы; 

 

Польский  

Андрей Анатольевич 

член территориальной избирательной комиссии 

Лазаревская г. Сочи с правом решающего голо-

са, член Рабочей группы; 

 

Рожкова 

Елена Юрьевна  

системный администратор КСА территориаль-

ной избирательной комиссии Тихорецкая рай-

онная; член Рабочей группы; 

 

Ряднов 

Олег Михайлович 

заместитель председателя территориальной из-

бирательной комиссии Анапская, член Рабочей 

группы; 

 

Савчатов  

Андрей Алексеевич  

системный администратор КСА территориаль-

ной избирательной комиссии Курганинская, 

член Рабочей группы; 

 

Тараканов  

Александр Викторович 

 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Тимашевская, член Рабочей группы; 
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Терновой 

Владимир Михайлович 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Кущевская, член Рабочей группы; 

 

Ткаченко 

Виктория Анатольевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Брюховецкая, член Рабочей группы; 

 

Токтогазиева 

Эльвира Петровна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Успенская, член Рабочей группы; 

 

Трикилова 

Татьяна Анатольевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Гулькевичская, член Рабочей группы; 

 

Трофименко 

Александр Иванович 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Динская, член Рабочей группы; 

 

Черникова 

Ирина Анатольевна 

секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Темрюкская, член Рабочей группы; 

 

Чернодырка 

Татьяна Николаевна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Ейская районная, член Рабочей груп-

пы; 

Чиж 

Алексей Владимирович 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Павловская, член Рабочей группы; 

 

Чумаков 

Анатолий Петрович 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Славянская, член Рабочей группы; 

 

Чумаченко  

Ольга Олеговна  

секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Адлерская г. Сочи, член Рабочей груп-

пы; 

 

Чуприна  

Светлана Владимировна 

член территориальной избирательной комиссии 

Хостинская г. Сочи с правом решающего голо-

са, член Рабочей группы; 

 

Шабанова  

Марина Константиновна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Красноармейская, член Рабочей 

группы; 

 

Шаповалова  

Ксения Сергеевна 

 

заместитель председателя территориальной из-

бирательной комиссии Центральная г. Новорос-

сийска, член Рабочей группы; 

 

Шведова 

Виктория Викторовна  

секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Тихорецкая районная, член Рабочей 

группы; 
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Швецова 

Светлана Васильевна 

секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Западная г. Краснодара, член Рабочей 

группы; 

 

Шуруба 

Татьяна Михайловна 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Карасунская г. Краснодара, член Ра-

бочей группы; 

 

Эрфурт 

Александр Николаевич 

председатель территориальной избирательной 

комиссии Кропоткинская, член Рабочей груп-

пы. 

 


