
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

10 августа 2022 г. № 31/274-7 

 

 

Об уполномоченных представителях избирательного объединения  

«Региональное отделение социалистической политической партии 

 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  

в Краснодарском крае» 

 

 

Рассмотрев решение Бюро Совета регионального отделения 

социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае» от 4 августа 2022 г. 

№ 01-04/08 о прекращении полномочий уполномоченных представителей 

избирательного объединения «Региональное отделение социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Краснодарском крае» Филатовой Анны Владимировны и 

Музыченко Юлии Владимировны и назначении уполномоченными 

представителями указанного избирательного объединения Шевчук 

Владислава Витальевича и Курачинского Ивана Вячеславовича, в 

соответствии с частями 3–5 статьи 17 Закона Краснодарского края от 

21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края», избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 1 постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края от 13 июля 2022 г. № 24/229-7 «О регистрации 

уполномоченных представителей избирательного объединения 
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«Региональное отделение социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Краснодарском крае» следующие изменения: 

- в абзаце первом цифру «3» заменить на цифру «2»; 

- абзац третий признать утратившим силу. 

2. Зарегистрировать уполномоченных представителей избирательного 

объединения «Региональное отделение социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Краснодарском крае» Шевчук Владислава Витальевича и Курачинского  

Ивана Вячеславовича. 

3. Выдать заверенные копии настоящего постановления уполномочен-

ным представителям избирательного объединения «Региональное отделение 

социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае». 

4. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края и территориальную избирательную ко-

миссию федеральной территории «Сириус». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной 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 настоящего поста-

новления 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 
 


