
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

17 июля 2022 г. № 25/242-7 

 

 

О персональном составе группы контроля  

за использованием комплекса средств автоматизации  

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 

Федерального закона от 10 января 2003 г. № 20 «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», пунктом 3 

статьи 72 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», 

пунктом 2.3 Регламента перевода регионального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

Краснодарского края в режим подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва и его 

использования в этом режиме, утвержденного постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 29 апреля 2022 г. 

№ 13/115-7, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать группу контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 
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Федерации «Выборы» избирательной комиссии Краснодарского края на 

период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва 11 сентября 2022 года 

(далее - группа контроля), назначив в ее состав следующих членов 

избирательной комиссии Краснодарского края: 

Михеева И.В., заместителя председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края; 

Даниленко С.А., члена избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса; 

Тушева В.А., члена избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса; 

Чернодуба П.А., члена избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса; 

Яковлева С.С., члена избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом решающего голоса. 

2. Предложить членам группы контроля избрать из своего состава 

руководителя группы контроля. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края и территориальную 

избирательную комиссию федеральной территории «Сириус». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 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 
 


