
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

10 июня 2022 г. № 18/161-7 

 

 

О Рабочих группах избирательной комиссии Краснодарского края 

по приему документов, представляемых избирательными объединениями, 

выдвинувшими краевые списки кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва,  

и по проверке соблюдения порядка выдвижения краевых списков  

кандидатов избирательными объединениями, представившими документы, 

порядка сбора подписей, оформления подписных листов,  

достоверности сведений об избирателях и самих подписей,  

содержащихся в подписных листах, на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 26 Закона Краснодарского края 

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

края», на основании статьи 33 Регламента избирательной комиссии Красно-

дарского края, утвержденного постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 24 января 2017 г. № 4/38-6, в целях реализации 

пункта 3 постановления избирательной комиссии Краснодарского края 

от 31 марта 2022 г. № 11/89-7 «О Положениях о Рабочей группе избиратель-

ной комиссии Краснодарского края по приему избирательных документов, 

представляемых избирательными объединениями, выдвинувшими краевые 

списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва, и о Рабочей группе по проверке избирательных доку-

ментов, соблюдения порядка выдвижения краевых списков кандидатов изби-
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рательными объединениями, порядка сбора подписей, оформления подпис-

ных листов, достоверности сведений об избирателях и самих подписей, со-

держащихся в подписных листах, на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав Рабочей группы по приему избирательных доку-

ментов, представляемых избирательными объединениями, выдвинувшими 

краевые списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красно-

дарского края седьмого созыва (приложение № 1). 

2. Утвердить состав Рабочей группы по проверке избирательных доку-

ментов, соблюдения порядка выдвижения краевых списков кандидатов изби-

рательными объединениями, порядка сбора подписей, оформления подпис-

ных листов, достоверности сведений об избирателях и самих подписей, со-

держащихся в подписных листах, на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 9 июня 2017 г. № 13/232-6 «О Рабочих группах по 

приему документов и их поверке, представляемых избирательными объеди-

нениями, выдвинувшими краевые списки кандидатов в депутаты Законода-

тельного Собрания Краснодарского края шестого созыва». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь   



3 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 10 июня 2022 г. № 18/161-7 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы избирательной комиссии Краснодарского края 

по приему избирательных документов, представляемых 

избирательными объединениями, выдвинувшими  

краевые списки кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

Руководитель Рабочей группы 
Михеев 

Игорь Викторович 

 

- заместитель председателя избирательной комис-

сии Краснодарского края 

Заместители руководителя Рабочей группы 

Турищева 

Наталья Юрьевна 

- секретарь избирательной комиссии Краснодар-

ского края 

 

Нечитайло 

Максим Эдуардович 

- начальник организационно-правового управле-

ния аппарата избирательной комиссии Красно-

дарского края 

 

Секретари Рабочей группы 

Отиско 

Ирина Ивановна 

- главный специалист 1 разряда отдела кадрового 

и документационного обеспечения аппарата изби-

рательной комиссии Краснодарского края 

 

Евтушенко 

Вероника Викторовна 

- главный специалист 3 разряда отдела кадрового 

и документационного обеспечения аппарата изби-

рательной комиссии Краснодарского края 

 

Члены Рабочей группы 

Аверьянов 

Евгений Олегович 

- начальник контрольно-ревизионного отдела ап-

парата избирательной комиссии Краснодарского 

края 

 

Куприянов 

Юрий Викторович 

- заместитель начальника организационно-

правового управления, начальник отдела органи-

зации избирательного процесса аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края 
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Лазарев 

Виталий Владимирович 

- заместитель начальника информационного 

управления, начальник отдела информатизации 

аппарата избирательной комиссии Краснодарско-

го края 

 

Пигарев 

Андрей Дмитриевич 

- заместитель начальника организационно-

правового управления, начальник отдела правово-

го и методического обеспечения аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края 

 

Балабин 

Роман Юрьевич 

 

- заместитель начальника отдела правового и ме-

тодического обеспечения в организационно-

правовом управлении аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края 

 

Наумкина 

Эрмина Ильмаровна 

 

- заместитель начальника отдела организации из-

бирательного процесса в организационно-

правовом управлении аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края 

 

Коваленко 

Роман Александрович 

 

- советник отдела правового и методического 

обеспечения в организационно-правовом управ-

лении аппарата избирательной комиссии Красно-

дарского края 

 

Конев 

Александр Николаевич 

 

- советник отдела правового и методического 

обеспечения в организационно-правовом управ-

лении аппарата избирательной комиссии Красно-

дарского края 

 

Медведь 

Оксана Алексеевна 

- советник отдела правового и методического 

обеспечения в организационно-правовом управ-

лении аппарата избирательной комиссии Красно-

дарского края 

 

Панченко 

Аддель Николаевна 

- советник отдела правового и методического 

обеспечения в организационно-правовом управ-

лении аппарата избирательной комиссии Красно-

дарского края 

 

Яковлев 

Константин Сергеевич 

 

- главный консультант отдела информатизации в 

информационном управлении аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края 



 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 10 июня 2022 г. № 18/161-7 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по проверке избирательных документов, соблюдения 

порядка выдвижения краевых списков кандидатов избирательными 

объединениями, порядка сбора подписей, оформления подписных 

листов, достоверности сведений об избирателях и самих подписей, 

содержащихся в подписных листах, на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

Руководитель Рабочей группы 
Михеев 

Игорь Викторович 

 

- заместитель председателя избирательной комис-

сии Краснодарского края 

Заместители руководителя Рабочей группы 
Турищева 

Наталья Юрьевна 

- секретарь избирательной комиссии Краснодар-

ского края 

 

Нечитайло 

Максим Эдуардович 

- начальник организационно-правового управления 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского 

края 

 

Секретари Рабочей группы 
Отиско 

Ирина Ивановна 

- главный специалист 1 разряда отдела кадрового и 

документационного обеспечения аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края 

 

Евтушенко 

Вероника Викторовна 

- главный специалист 3 разряда отдела кадрового и 

документационного обеспечения аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края 

 

Члены Рабочей группы 
Умрихин 

Игорь Владимирович  

- начальник информационного управления аппара-

та избирательной комиссии Краснодарского края 

 

Аверьянов 

Евгений Олегович 

- начальник контрольно-ревизионного отдела аппа-

рата избирательной комиссии Краснодарского края 
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Куприянов 

Юрий Викторович 

- заместитель начальника организационно-

правового управления, начальник отдела организа-

ции избирательного процесса аппарата избиратель-

ной комиссии Краснодарского края 

 

Лазарев 

Виталий Владимирович 

- заместитель начальника информационного управ-

ления, начальник отдела информатизации аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

Пигарев 

Андрей Дмитриевич 

- заместитель начальника организационно-

правового управления, начальник отдела правового 

и методического обеспечения аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края 

 

Балабин 

Роман Юрьевич 

 

- заместитель начальника отдела правового и мето-

дического обеспечения в организационно-правовом 

управлении аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Наумкина 

Эрмина Ильмаровна 

 

- заместитель начальника отдела организации из-

бирательного процесса в организационно-правовом 

управлении аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Коваленко 

Роман Александрович 

 

- советник отдела правового и методического обес-

печения в организационно-правовом управлении 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского 

края 

 

Конев 

Александр Николаевич 

 

- советник отдела правового и методического обес-

печения в организационно-правовом управлении 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского 

края 

 

Медведь 

Оксана Алексеевна 

- советник отдела правового и методического обес-

печения в организационно-правовом управлении 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского 

края 

 

Панченко 

Аддель Николаевна 

- советник отдела правового и методического обес-

печения в организационно-правовом управлении 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского 

края 

 

Яковлев 

Константин Сергеевич 

 

- главный консультант отдела информатизации в 

информационном управлении аппарата избира-

тельной комиссии Краснодарского края 
 


