
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

14 сентября 2022 г. № 37/295-7 

 

 

О результатах выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва  

по краевому избирательному округу 

 

 

В соответствии с протоколом о результатах выборов депутатов Законо-

дательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по краевому из-

бирательному округу доля голосов, поданных за каждый краевой список кан-

дидатов, от числа избирателей, принявших участие в голосовании, составила: 

- «Краснодарское региональное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 70,80% (1 636 842 голоса избирателей); 

- «Краснодарское краевое отделение Политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 10,76% 

(248 784 голоса избирателей); 

- «Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России» – 6,63% (153 219 голосов из-

бирателей); 

- «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодар-

ском крае» – 5,78% (133 522 голоса избирателей); 

- «Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ» – 4,86% (122 263 голоса избирателей). 
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На основании изложенного и в соответствии с частями 3, 6 и 10 ста-

тьи 67, частями 1 и 5 статьи 68, частью 1 статьи 70 Закона Краснодарского 

края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательно-

го Собрания Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края седьмого созыва по краевому избирательному округу состоявши-

мися и действительными. 

2. Считать допущенными к распределению мандатов депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края краевые списки кандидатов, 

выдвинутые избирательными объединениями: 

- «Краснодарское региональное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- «Краснодарское краевое отделение Политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

- «Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России»; 

- «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодар-

ском крае». 

3. Установить, что избирательным объединениям, допущенным к рас-

пределению депутатских мандатов, распределяется следующее их количест-

во: 

- «Краснодарскому региональному отделению Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 21 мандат; 

- «Краснодарскому краевому отделению Политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 2 мандата; 

- «Краснодарскому региональному отделению Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России» – 1 мандат; 
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- «Региональному отделению Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодар-

ском крае» – 1 мандат. 

4. Исключить из распределения депутатских мандатов внутри зареги-

стрированного краевого списка кандидатов «Краснодарского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» из-

бранных депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края седь-

мого созыва по одномандатным избирательным округам следующих зареги-

стрированных кандидатов: 

1) Бузмакова Алексея Викторовича (первый в территориальной груп-

пе 8, избран по одномандатному избирательному округу № 8);  

2) Зюзина Владимира Александровича (один в территориальной груп-

пе 16, избран по одномандатному избирательному округу № 16); 

3) Беловол Жанну Викторовну (первая в территориальной группе 21, 

избрана по одномандатному избирательному округу № 21); 

4) Шендрика Евгения Демьяновича (первый в территориальной груп-

пе 27, избран по одномандатному избирательному округу № 27). 

5. Считать избранными депутатами Законодательного Собрания Крас-

нодарского края седьмого созыва следующих зарегистрированных кандида-

тов: 

- из краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-

нением «Краснодарское региональное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

1) Бурлачко Юрия Александровича (общекраевая часть, номер в  

списке 1) 

2) Бекетова Владимира Андреевича (общекраевая часть, номер в  

списке 2) 

3) Порханова Владимира Алексеевича (общекраевая часть, номер в  

списке 3) 
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4) Тозляна Арменака Арменаковича (региональная группа 43, номер в 

списке 1); 

5) Гриценко Николая Павловича (региональная группа 18, номер в спи-

ске 1) 

6) Толстопятова Антона Васильевича (региональная группа 19, номер в 

списке 1) 

7) Новикова Виталия Александровича (региональная группа 33, номер 

в списке 1) 

8) Аксенова Алексея Александровича (региональная группа 31, номер в 

списке 1) 

9) Ященко Владимира Ивановича (региональная группа 25, номер в 

списке 1) 

10) Хандожко Сергея Сергеевича (региональная группа 34, номер в 

списке 1) 

11) Трембицкого Александра Александровича (региональная группа 12, 

номер в списке 1) 

12) Болдина Сергея Владимировича (региональная группа 17, номер в 

списке 1) 

13) Сафронова Алексея Ивановича (региональная группа 35, номер в 

списке 1) 

14) Ангальт Светлану Александровну (региональная группа 8, номер в 

списке 2) 

15) Щербакову Яну Евгеньевну (региональная группа 11, номер в  

списке 1) 

16) Безуглого Ивана Васильевича (региональная группа 13, номер в  

списке 1) 

17) Решетняка Владимира Викторовича (региональная группа 36, но-

мер в списке 1) 

18) Петропавловского Николая Николаевича (региональная группа 14, 

номер в списке 1) 
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19) Воропаеву Анастасию Викторовну (региональная группа 21, номер 

в списке 2) 

20) Выпринцева Дениса Ивановича (региональная группа 29, номер в 

списке 1) 

21) Бурлакову Наталью Геннадьевну (региональная группа 27, номер в 

списке 2); 

- из краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-

нением «Краснодарское краевое отделение Политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

1) Сафронова Александра Михайловича (общекраевая часть, номер в 

списке 1) 

2) Соколенко Павла Васильевича (общекраевая часть, номер в  

списке 2); 

- из краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-

нением «Краснодарское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России»: 

1) Напсо Юрия Аисовича (общекраевая часть, номер в списке 1); 

- из краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-

нением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодар-

ском крае»: 

1) Хмелевского Дениса Леонидовича (общекраевая часть, номер в  

списке 1). 

6. Известить лиц, указанных в пункте 5 настоящего постановления, об 

их избрании. 

7. Направить настоящее постановление в избирательные объединения, 

выдвинувшие кандидатов, указанных в пункте 5 настоящего постановления. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 
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9. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края».  

10. Возложить контроль за выполнением пунктов 6–9 настоящего по-

становления 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 
 


