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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

16 сентября 2022 г. № 38/300-7 

 

 

О передаче вакантного мандата депутата  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва  

зарегистрированному кандидату из краевого списка кандидатов,  

выдвинутого избирательным объединением  

«Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России» 
 

 

В связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва Напсо 

Юрия Аисовича, избранного депутатом Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва в составе краевого списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением «Краснодарское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России», от принятия мандата депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва, учитывая исключение из 

распределения депутатских мандатов внутри зарегистрированного краевого 

списка кандидатов «Краснодарское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» кандидата, 

избранного депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, в соответствии 

с частью 10 статьи 67, частями 5 и 6 статьи 68, частью 3 статьи 70 Закона 

Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов 
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Законодательного Собрания Краснодарского края»  избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва, избранного в составе краевого списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением «Краснодарское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России». 

2. Передать освободившийся мандат зарегистрированному кандидату в 

депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

из краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 

«Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России», Панеш Батырбию 

Мугдиновичу (номер 3 в общекраевой части списка). 

3. Известить Панеш Батырбия Мугдиновича о передаче ему вакантного 

депутатского мандата. 

4. Направить настоящее постановление в избирательное объединение 

«Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России». 

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 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 
 


