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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

14 октября 2021 г. № 177/1624-6 

 

 

О передаче вакантных мандатов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

зарегистрированным кандидатам из краевого списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением   

«Краснодарское региональное отделение  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 

29 сентября 2021 г. № 2467-П досрочно прекращены полномочия депутата 

Законодательного Собрания Краснодарского края Алтухова Сергея 

Викторовича в связи с избранием его депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

являвшегося зарегистрированным кандидатом в составе краевого списка 

кандидатов, выдвинутого избирательным объединением  «Краснодарское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва (№ 1 в территориальной группе № 28 – 

Новороссийский одномандатный округ № 28).  
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Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 

29 сентября 2021 г. № 2468-П досрочно прекращены полномочия депутата 

Законодательного Собрания Краснодарского края Агафонова Владимира 

Александровича в связи с избранием его депутатом Курской областной Думы 

седьмого созыва, являвшегося зарегистрированным кандидатом в составе 

краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 

«Краснодарское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва (№ 1 в территориальной 

группе № 23 – Лиманный одномандатный округ № 23).  

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 2 статьи 75 

Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать вакантными депутатские мандаты, освободившиеся в связи 

с досрочным прекращением полномочий депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края Агафонова В.А. и Алтухова С.В. 

2. Передать вакантные мандаты зарегистрированным кандидатам в 

составе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением «Краснодарское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва (далее – 

список), Стриге Алексею Леонидовичу (№ 2 в территориальной группе № 23 

списка) и Ковалюку Михаилу Анатольевичу (№ 2 в территориальной группе 

№ 28 списка). 

3. Известить Стригу Алексея Леонидовича и Ковалюка Михаила 

Анатольевича о передаче им вакантных мандатов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва и 

необходимости представления ими в пятидневный срок со дня получения 

извещения в избирательную комиссию Краснодарского края заявления об 
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отсутствии у каждого из них несовместимых со статусом депутата 

обязанностей либо копий соответствующих документов об освобождении от 

таких обязанностей.  

4. Направить настоящее постановление в Краснодарское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 3−6 постановления на 

секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Заместитель председателя 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

И.В. Михеев 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 

 


