
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

8 ноября 2022 г. № 44/332-7 

 

 

О замещении вакантного мандата депутата  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва  

из краевого списка кандидатов, выдвинутого  

избирательным объединением «Краснодарское региональное отделение  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

 

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва от 27 октября 2022 года № 95-П досрочно прекращены 

полномочия депутата Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва Трембицкого Александра Александровича в связи с 

наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации – 

представителя от Законодательного Собрания Краснодарского края, 

являвшегося зарегистрированным кандидатом в составе краевого списка 

кандидатов, выдвинутого избирательным объединением  «Краснодарское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва (территориальная группа 12, номер в 

списке 1).  

7 ноября 2022 года в избирательную комиссию Краснодарского края в 

соответствии с частью 1 статьи 75 Закона Краснодарского края от 21 августа 

2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» (далее – Закон Краснодарского края) поступило 
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решение Президиума Регионального политического совета Краснодарского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» от 1 ноября 2022 года с предложением кандидатуры 

зарегистрированного кандидата в составе краевого списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением «Краснодарское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва, Бойченко Олега Игоревича (территориальная группа 3, 

номер в списке 1) для замещения вакантного депутатского мандата. 

Одновременно в избирательную комиссию Краснодарского края также были 

представлены Решение Президиума Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 2 ноября 2022 года, которым 

вышеуказанная кандидатура согласована для предложения, предусмотренные 

частью 1 статьи 70, частью 1 статьи 75 Закона Краснодарского края 

заявление зарегистрированного кандидата из краевого списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением «Краснодарское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Курочкиной Яны Витальевны (территориальная группа 12, номер в списке 2) 

от 31 октября 2022 года об отказе от замещения вакантного мандата депутата 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва и 

заявление Бойченко Олега Игоревича от 3 ноября 2022 года об отсутствии у 

него несовместимых со статусом депутата обязанностей. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 1 статьи 70, 

частями 1, 2
1
, 3, 4 и 5 статьи 75 Закона Краснодарского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в 

составе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением «Краснодарское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов 



 3 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва,  

Бойченко Олегу Игоревичу (территориальная группа 3, номер в списке 1). 

2. Зарегистрировать Бойченко Олега Игоревича избранным депутатом 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва. 

3. Выдать Бойченко Олегу Игоревичу удостоверение об избрании 

депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва.  

4. Исключить Бойченко Олега Игоревича из краевого списка 

кандидатов избирательного объединения «Краснодарское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(территориальная группа 3, номер в списке 1), допущенного к распределению 

депутатских мандатов в Законодательном Собрании Краснодарского края 

седьмого созыва, реализовавшего свое право на участие в получении 

депутатского мандата. 

5. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание 

Краснодарского края и Краснодарское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 5, 6 и 7 

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 
 


