
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва  

11 сентября 2022 года 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №20 
 

Красная ул., д.15, станица Староминская, Староминский район, 

Краснодарский край, 353600, Тел./факс (86153) 5-66-44, e-mail: tik-st@mail.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

окружной избирательной комиссии  

 

10 июня 2022 года  № 1/9 

 

 

О группе контроля окружной избирательной комиссии  

одномандатного избирательного округа №20 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-ФЗ «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-ФЗ «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», частью 3 статьи 72 Закона Краснодарского края от 21 августа 

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

Краснодарского края», окружная избирательная комиссия одномандатного 

избирательного округа № 20 РЕШИЛА: 

1. Образовать группу контроля окружной избирательной комиссии за 

использованием комплекса средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва. 



2. Утвердить состав группы контроля окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа № 20 за использованием 

комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва (прилагается). 

3. Разместить настоящее решение на странице окружной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

4. Возложить контроль за выполнением пункта 3 настоящего решения 

на секретаря окружной избирательной комиссии Пасенко В.В. 

 

 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии 

 

  

С.А. Кузьменко 

Секретарь окружной 

избирательной комиссии 

  

В.В. Пасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

УТВЕЖДЕН 

решением окружной  

избирательной комиссии 

одномандатного избирательного 

округа № 20 

от 10 июня 2022 г. № 1/9 

 

 

Состав группы контроля окружной избирательной комиссии за 

использованием комплекса средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

Кузьменко  

Светлана Анатольевна 

-председатель окружной 

избирательной комиссии, 

руководитель Рабочей группы; 
  

Пасенко  

Виктория Валерьевна  

- секретарь окружной избирательной 

комиссии, заместитель руководителя 

Рабочей группы; 
  

Глушко 

Алексей Данилович 

-член окружной избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса, член Рабочей группы; 

 
  

Кузьменко 

Сергей Иванович 

-член окружной избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса, член Рабочей группы. 
  

 


