
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

19 ноября 2020 г. № 149/1318-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 12 апреля 2016 г. № 178/2518-5 «Об утверждении состава  

Редакционной коллегии и назначении главного редактора сетевого  

издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 

№ 2124-I «О средствах массовой информации», постановлением избиратель-

ной комиссии Краснодарского края от 12 апреля 2016 г. № 178/2517-5 «О се-

тевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края», из-

менениями, произошедшими в составе избирательной комиссии Краснодар-

ского края, избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 12 апреля 2016 г. № 178/2518-5 «Об утверждении состава Редакцион-

ной коллегии и назначении главного редактора сетевого издания «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края» (с изменениями от 28 декаб-

ря 2016 г. № 2/10-6, от 30 марта 2017 г. № 9/159-6, от 7 ноября 2017 г.  

№ 38/460-6, от 17 января 2019 г. № 82/757-6, от 4 июля 2019 г. № 94/872-6) 

изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прила-

гается). 
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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». 

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 19 ноября 2020 г. № 149/1318-6 

 

 

«Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 12 апреля 2016 г. № 178/2518-5 

(в редакции постановлений от 28.12.2016 

№ 2/10-6, от 30.03.2017 № 9/159-6,  

от 07.11.2017 № 38/460-6, от 17.01.2019 

№ 82/757-6, от 04.07.2019 № 94/872-6) 

 

СОСТАВ 

Редакционной коллегии сетевого издания 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» 
 

Председатель Редакционной коллегии 

1.  Черненко 

Алексей Дмитриевич 

- председатель избирательной комиссии 

Краснодарского края; 
 

Заместители председателя Редакционной коллегии 

2.  Михеев 

Игорь Викторович 

- заместитель председателя избирательной 

комиссии Краснодарского края; 

 

3.  Турищева 

Наталья Юрьевна 

- секретарь избирательной комиссии Крас-

нодарского края; 
 

Члены Редакционной коллегии 

4. Давитлидзе 

Георгий Гивиевич 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса; 
 

5. Долгов 

Александр Александрович 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса; 
 

6. Касьянов 

Валерий Васильевич 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса; 
 

7. Литвиненко  

Андрей Александрович 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса; 
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8. Марченко 

Роман Сергеевич 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса; 
 

9. Маренец 

Павел Владимирович 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса; 
 

10. Наумкин 

Олег Владимирович 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса; 
 

11. Тушев 

Виктор Александрович 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса; 
 

12. Чернодуб 

Пётр Анатольевич 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса; 
 

13. Юковская 

Анна Николаевна 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса; 
 

14. Яковлев 

Сергей Сергеевич 

- член избирательной комиссии Краснодар-

ского края с правом решающего голоса; 
 

15. Пчёльник 

Александр Владимирович 

- начальник отдела общественных связей 

аппарата избирательной комиссии Красно-

дарского края; 
 

16. Нечитайло 

Максим Эдуардович 

- начальник организационно-правового от-

дела аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края; 
 

17. Умрихин 

Игорь Владимирович 

- начальник информационного центра аппа-

рата избирательной комиссии Краснодар-

ского края; 

 
18. Аверьянов 

Евгений Олегович 

- начальник контрольно-ревизионного от-

дела аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края; 
 

19. Резник 

Владимир Иванович 

- начальник отдела кадрового и документа-

ционного обеспечения аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края; 
 

20. Данилевский 

Юрий Алексеевич 

- заместитель начальника отдела общест-

венных связей аппарата избирательной ко-

миссии Краснодарского края. 
 


