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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №20 
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РЕШЕНИЕ 

окружной избирательной комиссии  

 

17 сентября 2022 года  № 9/28 

 

 

О регистрации избранного депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу №20  

Косяникова Сергея Васильевича 

 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 20 о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 20, решения окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 

от 12 сентября 2022 г. № 8/27 «О результатах выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 20», учитывая, что 

зарегистрированным кандидатом Косяниковым Сергеем Васильевичем, 

избранным депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва, соблюдены требования части 1 статьи 70 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края», руководствуясь частью 6 статьи 70 Закона 

Краснодарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах 



депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», пунктом «с» 

статьи 12 Закона Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума в Краснодарском крае», окружная избирательная 

комиссия одномандатного избирательного округа № 20 РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва Косяникова Сергея Васильевича, 

избранного по одномандатному избирательному округу № 20. 

2. Выдать зарегистрированному депутату Косяникову Сергею 

Васильевичу удостоверение об избрании депутатом Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 20. 

3. Разместить настоящее решение на сайте (странице) окружной 

избирательной комиссии в сети Интернет. 

4. Направить настоящее решение для опубликования в районную газету 

«Степная новь». 

5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края. 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3, 4 и 5 настоящего 

решения на секретаря окружной избирательной комиссии Пасенко В.В. 

 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии 

 

  

С.А. Кузьменко 

 

Секретарь окружной 

избирательной комиссии 

  

 

В.В. Пасенко 

 


