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    Заканчивается шестая депутатская пятилетка. 11 сентября нам предстоит 

выбрать очередной депутатский корпус.  На  долю депутатов шестого созыва 

выпало непростое пятилетье, сопряженное с событиями, которые затронули 

весь мир. Это и коронавирус, и антироссийские санкции, но несмотря на 

вызовы времени деятельность кубанского парламента была качественной и 

планомерной, депутаты  продемонстрировали слаженную и эффективную 

работу в области законотворчества.  

     В 2019 году Законодательное Собрание Краснодарского края отметило 

свое 25-летие. В эксклюзивном интервью ИА KrasnodarMedia спикер 

кубанского парламента Юрий 

Бурлачко отметил: 

     – Наша цель – уверенно идти 

вперед. Мы должны не только 

учитывать требования времени, 

но и работать на опережение. На 

это нас нацелил Президент 

России Владимир Владимирович Путин в майском Указе, Послании 

Федеральному Собранию и реализуемых национальных проектах. 

     Планы нашей работы также строятся в соответствии с принятой по 

инициативе губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева 

Стратегией социально-экономического развития Кубани до 2030 года. 

Краевому парламенту предстоит на ее основе вносить поправки в 

действующее законодательство, разрабатывать новые нормативные правовые 

акты. Мы к этой работе готовы. За свою 25-летнюю историю кубанский 

парламент заложил прочный фундамент для развития всех отраслей, и 

шестой созыв ЗСК, уверен, еще больше укрепит его. 

     В ходе заключительного 74-го пленарного заседания Законодательного 

Собрания руководитель кубанского парламента, подводя итоги работы 

шестого созыва обратил внимание, что это был насыщенный период, на 

который пришлось немало событий, требовавших экстренного реагирования 

и нестандартных решений.   

https://krasnodarmedia.su/
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     «Все комитеты Законодательного Собрания края работали в тесном 

взаимодействии друг с другом. Случаев нарушения планов нормотворческой 

деятельности не отмечено», - подчеркнул Юрий Бурлачко.  

    Спикер парламента продемонстрировал деятельность депутатского 

корпуса шестого созыва в цифрах:  

    Проведено - 74 пленарных заседания, на которых принято 4038 правовых 

акта, 1081 законов и 2957 постановлений. Принятые нормативные правовые 

акты регулируют правоотношения внутри практически всех секторов 

экономики и социальной сферы.  

    За этими цифрами стоит напряженная работа в комитетах, где было 

проведено более 2200 заседаний, из них 188 выездных. На них рассмотрено 

почти 8 тысяч вопросов. Проведено свыше 500 проверок соблюдения и 

исполнения действующего законодательства. 

    «В стенах ЗСК проведено более 1800 различных мероприятий - 

парламентских слушаний, совещаний, «круглых столов», конференций. 

    Каждый депутат отслеживал в своем округе ситуацию и возникающие 

проблемные моменты. За истекшие 5 лет было проведено 6124 встречи с 

участием более 400 тысяч человек, свыше 3,5 тысяч личных приемов с 

участием более 22 тысяч граждан», - сказал Юрий Бурлачко. 

    В Государственную Думу было внесено 19 проектов федеральных законов. 

В высшие федеральные органы государственной власти направлено 53 

обращения. 

    Как уже упоминалось выше, по инициативе главы региона В. И. 

Кондратьева была принята Стратегия социально – экономического развития 

Кубани до 2030 года, которую председатель Законодательного Собрания 

назвал значимым нормативным правовым актом, определившим направления 

законотворческой работы на длительную перспективу.    

    В активе депутатов ЗСК Кубани шестого созыва закон "О развитии 

животноводства и производства животноводческой продукции на территории 

Краснодарского края". Принимая этот нормативный правовой акт, депутаты 

стремились создать условия для эффективного развития самой сложной 
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отрасли в сельском хозяйстве. Благодаря закону начата работа по внедрению 

передовых технологий, увеличению пастбищ для выпаса животных и 

заготовке кормов, удалось существенно увеличить финансирование 

отдельных направлений. Многие животноводы получили возможность 

активно развивать свои предприятия.  

    Законы "О промышленной политике в Краснодарском крае", "О 

государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском 

крае", "Об особенностях организации автотуризма, мототуризма на 

маршрутах повышенной опасности на территории Краснодарского края", «О 

предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по 

осуществлению газификации домовладений отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Краснодарского края» и многие другие.    

    Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, принявший участие в 

сессии ЗСК, выразил благодарность за работу краевому депутатскому 

корпусу: 

    - «Прошли непростые пять лет. На ваши плечи выпала пандемия. Два года 

вы принимали решения, которые раньше не принимал никто. Мы все вместе 

столкнулись с вызовами, и принимали решения не на действие, а на 

результат. Это отличает вас – депутатов шестого созыва».  
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     Информационное библиографическое пособие «Работа на результат» 

подготовлено к выборам депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва. 

     Пособие состоит из следующих разделов:  

     «Шестой созыв» - раздел содержит сведения  непосредственно о составе 

действующего созыва Законодательного Собрания Краснодарского края: 

количество депутатов, представители каких политических партий вошли в 

депутатский корпус, количество постоянных комитетов и кто их возглавил.  

    В раздел «Депутатские будни» включены статьи из краевых 

периодических изданий, раскрывающих содержание работы депутатов ЗСК. 

    «Комитеты ЗСК» - раздел содержит статьи из периодических изданий о 

приоритетных направлениях деятельности, ближайших планах и 

перспективах комитетов ЗСК. 

    «Почетные жители Каневского района – депутаты ЗСК шестого созыва»- 

раздел содержит биографические данные о депутатах Лыбаневе В. В. и 

Гриценко Н. П., статьи из периодических изданий, контакты.  

   В раздел «Предвыборные программы» вошли предвыборные программы 

партий, принимающих участие в выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва.  

   Пособие может быть полезно всем интересующимся политический жизнью 

Краснодарского края, при подготовке к урокам кубановедения.   
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     Законодательное Собрание Краснодарского края - постоянно 

действующий (представительный) законодательный орган 

государственной власти края. Законодательное Собрание разрабатывает 

и принимает законы, создающие основу народовластия, гарантий прав и 

свобод жителей края. 

 

ШЕСТОЙ  СОЗЫВ (2017 —  Н.В.) 

 

     Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва состоялись 10 сентября 2017 года. 

В парламент Кубани шестого созыва было избрано 70 депутатов. 

     По краевому избирательному округу преодолели 5-процентный барьер, 

были допущены к распределению и получили депутатские мандаты три 

политические партии: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 29 мандатов; КПРФ - 3 

мандата; ЛДПР - 3 мандата. 

     По результатам голосования по 35 одномандатным избирательным 

округам в парламент прошли: 31 кандидат, выдвинутый партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 1 кандидат – от «Справедливая России»; 1 кандидат – от «Партия 

Роста»; 2 самовыдвиженца. 

    На первом организационном пленарном заседании ЗСК шестого созыва 

были зарегистрированы фракции партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (63 человека), 

КПРФ (3 человека), ЛДПР (3 человека). 

Возглавил высший законодательный орган края в результате тайного 

голосования Ю.А. Бурлачко. 

     В руководство краевым парламентом также избраны: первый заместитель 

председателя Законодательного Собрания – Н.П. Гриценко, заместители 

председателя – А.И. Трубилин, С.В. Алтухов, С.П. Усенко. 
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    В структуре ЗСК определены 14 постоянных комитетов и избраны их 

председатели: 

- комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике 

(председатель – Н.П. Кравченко). 

- комитет по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию 

(председатель – А.И. Трубилин); 

- комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, 

связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической 

деятельности (председатель – С.В. Алтухов); 

- комитет по вопросам местного самоуправления, административно-

территориального устройства и социально-экономического развития 

территорий (председатель - С.В. Жиленко); 

- комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и 

дорожного хозяйства (председатель – В.В. Чепель); 

- комитет по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(председатель – В.В. Лыбанев); 

- комитет по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи 

(председатель – В.В. Чернявский); 

- комитет по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения 

(избрание председателя было отложено); 

- комитет по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан 

(председатель – А.Е. Горбань); 

- комитет по вопросам имущественных и земельных отношений 

(председатель – С.П. Усенко); 

- комитет по вопросам использования природных ресурсов, экологической 

безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма (председатель – 

А.В. Джеус); 

- комитет по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию 

допризывной молодежи и делам казачества (председатель – Е.Д. Шендрик); 

- комитет по физической культуре, спорту, делам молодежи и 

взаимодействию с общественными объединениями (председатель – А.В. 

Поголов); 

- комитет по вопросам информационной политики (председатель – Н.П. 

Гриценко). 

Аппарат ЗСК работает в составе пяти управлений: управления делами, 

правового, финансово-экономического, организационного, информационно-

аналитического. 

Из 70 депутатов 7 – женщины. 

Средний возраст избранных депутатов – 49 лет. 
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Из избранных депутатов 36 были депутатами пятого созыва, а 11 избирались 

неоднократно. 

Все депутаты имеют высшее профессиональное образование. 

     Кубанский парламент является достаточно представительным с точки 

зрения профессионального опыта: 

39 депутатов являются руководителями предприятий сельского хозяйства, 

промышленности, строительства, энергетики, связи и транспорта; 

23 депутата замещали государственные и выборные муниципальные 

должности, являлись государственными и муниципальными служащими; 

5 – руководят учреждениями здравоохранения, образования, науки и спорта; 

3 – возглавляют общественные организации. 
      

 

ДЕПУТАТСИЕ БУДНИ 

СТАТЬИ 

    Бердникова, Н.  Андрей Горбань: "Требуется тонкая настройка 

законодательства" : за четверть века краевой парламент принял более 4 тысяч 

законов, которые способствовали социально-экономическому развитию 

региона. Сегодня собеседник нашего корреспондента - председатель 

комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты 

граждан Андрей Горбань / Н. Бердникова // Кубанские новости. - 2019. - 12 

июля. - С. 5.  

     Бердникова, Н. Юрий Бурлачко: "Нам необходимо поддерживать баланс 

трудовых ресурсов": депутаты Законодательного Собрания Краснодарского 

края на очередном планерном совещании обсудили миграционную ситуацию 

в регионе / Н. Бердникова // Кубанские новости. - 2022. - 24 июня. - С. 4.  

    В фокусе внимания - актуальные вопросы: на 26-й сессии ЗСК депутаты 

рассмотрели более 70 вопросов: оплата коммунальных услуг педагогам, 

работникам здравоохранения, соцподдержка многодетных и др. // Кубань 

сегодня. - 2019. - 1 октября. - С. 4-5.  

    Викторова, Н. Пакет развития: кубанские депутаты приняли ряд 

актуальных законов: 71-я сессия ЗСК / Н. Викторова // Кубанские новости. – 

2022. - 31 мая. - С. 4-5.  

    Викторова, Н.  Законы развития Кубани: для людей и экономики: на 

сессии депутаты ЗСК приняли ряд решений, которые изменят внешний вид 

прибрежных кубанских городов, повлияют на развитие АПК региона, 

расширят перечень организаций для инвестиционного налогового вычета и 

др. / Н. Викторова // Кубанские новости. - 2021. - 28 мая. - С. 4.  
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    Викторова, Н.  Как сохранить "золотой фонд Кубани ": выездное 

заседание комитета ЗСК по развитию АПК прошло в Каневском районе / Н. 

Викторова // Кубанские новости. - 2021. - 17 июля. - С. 5.  

     Викторова, Н.  Юрий Бурлачко: "У края есть резервы, чтобы наращивать 

поголовье скота и птицы": новые законопроекты ЗСК / Н. 

Викторова // Кубанские новости. -  2022 - 1 апреля. - С. 4.  

    Викторова, Н. Ветераны получат компенсацию за газ, а тренеры - 

доплаты: депутаты ЗСК на 72-м внеочередном пленарном заседании приняли 

закон "О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по 

осуществлению газификации домовладений отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Краснодарского края" / Н. 

Викторова // Кубанские новости. - 2022. - 17 июня. - С. 4.  

    Викторова, Н. Год начинается с серьёзных решений: на первой в этом 

году сессии ЗСК большое внимание уделено вопросам социальной сферы: 

повышение стипендий олимпийцам, доплаты учителям и другие / Н. 

Викторова // Кубанские новости. - 2020. - 4 февраля. - С. 4-5.  

    Викторова, Н. Касается всех: в центре внимания - финансы: в 

Законодательном Собрании края завершилось формирование повестки дня 

очередной сессии. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поделился 

ближайшими планами законотворческой деятельности / Н. 

Викторова // Кубанские новости. - 2022. - 21 июня. - С. 3.  

    Викторова, Н. Сохранили экономику: бюджет, социальные выплаты, 

комфортная городская среда и другие вопросы рассмотрели депутаты ЗСК на 

пленарном заседании / Н. Викторова // Кубанские новости. - 2021. - 6 июля. - 

С. 4-5.  

    Викторова, Н. Четверть века новой истории: исполнилось 25 лет со дня 

начала работы первого созыва Законодательного Собрания края / Н. 

Викторова // Кубанские новости. - 2019. - 20 декабря. - С. 5.  

    Викторова, Н. Юрий Бурлачко: "Кубанская экономика стабильно 

развивается и растёт": Решения ЗСК по финансово –экономической и 

социальной сферам / Н. Викторова // Кубанские новости - 2022.- 28 июня. - 

С.4.  

    Владимирова, М. Цель одна: благополучие жителей края: 58-я сессия ЗСК 

рассмотрела более пятидесяти вопросов: укрепление системы 

здравоохранения, преференции аграриям, закон об эвакуаторах и другие / М. 

Владимирова // Кубань сегодня. - 2021. - 8 июля. - С. 4.  

    Владимирова, М.  Главные вопросы: бюджетная политика, поддержка 

экономики и помощь людям: под председательством руководителя 
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парламента Юрия Бурлачко состоялось очередное, 73-е пленарное заседание 

Законодательного Собрания Краснодарского края. В повестку было 

включено порядка пятидесяти вопросов, касающихся правового 

регулирования ключевых сфер экономики и жизнедеятельности региона / М. 

Владимирова // Кубань сегодня. - 2022. - 30 июня. - С. 2-3.  

     Владимирова, М. Главная задача - повысить уровень и качество жизни: 

Заседания ЗСК / М. Владимирова // Кубань сегодня. – 2022. - 27 мая. - С. 4-5.  

    Владимирова, М. Законы, поддерживающие граждан и бизнес: законы 

ЗСК / М. Владимирова // Кубань сегодня. - 2021 - 3 ноября. - С. 4-5.  

    Владимирова, М. Юрий Бурлачко: "Нам предстоит большая работа по 

усилению мер социальной поддержки граждан и развитию экономики 

региона": в сентябре кубанский парламент шестого созыва отметит своё 

трёхлетие; о том, что достигнуто и что ещё предстоит сделать рассказал 

спикер ЗСК / М. Владимирова // Кубань сегодня. - 2020. - 10 сентября. - С. 4-

5.  

    Вопросы социально-политического значения: в Краснодаре прошла 

внеочередная 72-я сессия Законодательного Собрания Краснодарского края, 

которую провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Всего в повестке дня 

пленарного заседания значилось порядка 20 вопросов // Вольная Кубань. - 

2022. - 15 июня. - С. 2.  

     Высоцкий, Н. Юрий Бурлачко: "Выстроенное партнёрство парламента с 

исполнительной властью - залог качественной работы": председатель ЗСК 

Кубани Юрий Бурлачко рассказал о результатах взаимодействия 

законодательной и исполнительной власти края в решении социально-

экономических проблемах / Н. Высоцкий // Комсомольская правда. - 2020. - 

19-26 августа. - С. 28-29.  

    Депутаты увеличили "вес" соцпрограмм и сохранили льготы для 

нуждающихся кубанцев предпенсионного возраста // Каневские зори : 

Законы. События. Комментарии. - 2018. - 18 октября. - С. 4.  

    Догадаев, В. Отдых на пятерку: кубанский парламент взял на контроль 

организацию летнего детского отдыха в регионе / В. Догадаев // Российская 

газета. Неделя. Кубань. - 2022. - 22-28 июня. - С. 22.   

     Догадаев, В. Прозрачность и открытость: председатель ЗСК рассказал о 

приоритетах в работе парламента Кубани / В. Догадаев // Российская газета. 

Неделя. - 2018. - 18-24 января. - С. 20.  

    Заключительная сессия шестого созыва: Заседание ЗСК // Вольная 

Кубань - 2022.- 19 июля. - С.2.  
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     Иванова, Т.  По новым законам: на 22-й сессии ЗСК рассмотрены новые 

законопроекты: ограничение капитального строительства у береговой зоны, 

выплаты Героям, их вдовам и т.п. / Т. Иванова // Аргументы и факты. Юг. - 

2019. - 8-14 мая. - С. 5.  

     Ивнев, Д. Фундамент для крепкого села: региональные законы помогают 

максимально реализовывать потенциал Кубани / Д. Ивнев // Российская 

газета. - 2022. - 13 мая. - С. 10. 

     Корниенко, С.  Юрий Бурлачко: "В политической и национальной кухне 

главное - не переедать!": беседа с председателем краевого парламента / С. 

Корниенко // Вольная Кубань. - 2018. - 18 января. - С. 4-5.  

    Кубань готова к приему маленьких отдыхающих: депутаты 

Законодательного Собрания края на очередном планерном совещании 

обсудили организацию на Кубани детской летней оздоровительной кампании 

в текущем году // Кубанские новости. - 2022. - 17 июня. - С. 4.  

    Ламейкин, В.А. Кубань в стратегическом развитии : беседа с 

председателем ЗСК Ю. А. Бурлачко / В.А. Ламейкин // Вольная Кубань. - 

2019. - 4 апреля. - С. 4-5.  

     Мишина, Е.  Кубанские депутаты предложили изменить ряд федеральных 

законов: часть поправок касается контроля за производством и продажей 

алкоголя, Жилищного кодекса РФ / Е. Мишина // Комсомольская правда. - 

2020. - 11-18 ноября. - С. 27.  

    Мишина, Е. Краевой закон позволит муниципальным бюджетам 

сохранить соцвыплаты: инициатива законодателей сбалансирует доходы 

территорий в условиях нынешней экономической ситуации / Е. 

Мишина // Комсомольская правда. - 2020. - 4-11 ноября. - С. 27.  

    Новые стимулы развития: совершенно новая выплата - ежемесячная в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, родившегося после 1 

января 2018 года, теперь будет выплачиваться на Кубани. Такое решение 

приняли депутаты ЗСК на своей очередной шестой сессии, которая 

состоялась на прошлой неделе // Кубань сегодня. - 2018. - 6 февраля. - С. 3.  

     Повышать уровень и качество жизни каждого человека: каждая сессия 

Законодательного Собрания Краснодарского края становится важнейшим 

политическим событием в жизни региона. Все вопросы, выносимые на 

пленарные заседания, предварительно тщательно прорабатываются в 

профильных комитетах регионального парламента, а постоянно 

совершенствующаяся нормативная правовая база края оперативно реагирует 

на новые вызовы, обеспечивая должный уровень социальной защиты 

населения, поддержки экономики и бизнеса // Вольная Кубань. - 2022. - 27 

мая. - С. 4. 
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     Поддержка здравоохранения, населения, бизнеса: состоялась очередная 

70-я сессия Законодательного собрания Краснодарского края. Провел 

заседание председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко. Депутаты 

рассмотрели около 30 вопросов повестки, которые традиционно были 

предварительно тщательно проработаны в профильных комитетах 

ЗСК // Вольная Кубань. - 2022. - 26 апреля. - С. 2. 

    Помощь аграриям, льготы инвесторам: в повестке дня 23-й сессии 

Законодательного Собрания края было 30 вопросов: паллиативная помощь, 

льготное предоставление земельных участков, и др. // Вольная Кубань. - 

2019. - 20 июня. - С. 14.  

    Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел 

еженедельное планерное совещание, на котором депутаты оценили 

эффективность принимаемых в крае мер по контролю за движением на 

региональных трассах крупнотоннажных грузовиков и фур // Кубань 

сегодня. - 2022. - 9 июня. - С. 3.  

     Председатель ЗСК провёл приём граждан: Жители Кубани попросили в 

установке стелы маршалу Жукову // Комсомольская правда. Кубань - 2022.- 

6-13 июля. - С. 28.  

     Реальные результаты работы: председатель Законодательного Собрания 

края Юрий Бурлачко на этой неделе побывал с рабочим визитом в Анапе - на 

курируемой им территории // Кубань сегодня. - 2022. - 10 июня. - С. 3. 

     Совместная работа продолжается: в среду прошла очередная 44-я сессия 

ЗСК, на которой представлены заместители главы края, рассмотрены 

вопросы развития промышленности края, о выплатах на организацию 

людьми сельских усадеб и другие вопросы // Вольная Кубань. - 2020. - 3 

октября. - С. 2.  

    Успешная, Н.  Держать удар: депутат ЗСК Борис Юнанов выделил 

миллион рублей каневским медикам на борьбу с коронавирусом / Н. 

Успешная // 10-й канал. - 2020. - 11 декабря. - С. 2. 

     Четверть века работы на будущее Кубани: 25-летие Законодательного 

Собрания Краснодарского края // Вольная Кубань. - 2019. - 19 декабря. - С. 

11.  

    Юрий Бурлачко: "Мы активно используем лучшее из опыта наших 

коллег, но при этом идём в ногу со временем, внедряем новые подходы в 

работе": председатель Законодательного Собрания края рассказал о вкладе 

ЗСК в развитие кубанского законодательства и создание условий для 

развития региона // Кубанские новости. - 2019. - 20 ноября. - С. 4-5.  
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 ВЕБ-РЕСУРС 

    Законодательное Собрание Краснодарского края: официальный 

сайт. – Краснодар, [б. г.]. – URL:https://www.kubzsk.ru/ (дата обращения: 

01.08.2022).  

 

КОМИТЕТЫ ЗСК 

     Бердникова, Н.  Владимир Чепель: "Выиграть должны все": в комитет по 

вопросам топливно-энергетического комплекса транспорта и дорожного 

хозяйства Законодательного Собрания края шестого созыва пришли новые 

депутаты, но председатель остался прежний - Владимир Чепель. С ним 

встретилась корреспондент "КН" и расспросила о задачах, которые предстоит 

решать депутатам / Н. Бердникова // Кубанские новости. - 2017. - 13 октября. 

- С. 5.  

    Бердникова, Н.  Нормативная база для ЖКХ: о задачах комитета по 

вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассказывают 

его председатель Владимир Лыбанев и зампредседателя Батырбий 

Тутаришев / Н. Бердникова // Кубанские новости. - 2018. - 30 января. - С. 4.  

    Виктор Чернявский: "Школу удалось сохранить": знакомство с 

деятельность комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и 

делам семьи // Кубанские новости. - 2018. - 20 марта. - С. 5.  

     Владимирова, М. Культура в зоне доступа: председатель комитета ЗСК 

по вопросам науки, образования и культуры В.Чернявский провёл совещание 

в формате видеоконференции на тему дистанционной работы в сфере 

культуры / М. Владимирова // Кубань сегодня. - 2020. - 11 декабря. - С. 4-5.  

    Депутатский корпус Кубани: быть открытыми, эффективными и 

современными: презентацию Комитета по информационной политике провёл 

его председатель, первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко // Кубанские 

новости. - 2017. - 25 ноября. - С. 4-5.  

    Знакомьтесь - Комитеты ЗСК шестого созыва: там, где пишутся законы; 

председатели всех комитетов и их члены // Кубань сегодня. - 2018. - 22 

февраля. - С. 4-5.  

    Иванова, Н.  Нацпроект - в помощь: состояние водохозяйственного 

комплекса Каневского района обсудили в Краснодаре на заседании комитета 

ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ под председательством Владимира 

Лыбанева / Н. Иванова // 10-й канал. - 2020. - 18 декабря. - С. 2.  

    Капрелов, С.   Земля порядка требует: газета представляет комитет ЗСК 

по вопросам земельных и имущественных отношений, во главе которого 

https://www.kubzsk.ru/
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стоит заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко / С. Капрелов // Вольная 

Кубань. - 2017. - 16 ноября. - С. 4.  

    Капрелов, С. Патриотизм, доказанный не словом, а делом: о комитете ЗСК 

по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию 

допризывной молодёжи и делам казачества, им руководит Герой России 

Евгений Шендрик / С. Капрелов // Вольная Кубань. - 2017. - 9 ноября. - С. 7.  

    Комитет, стоящий на трёх китах: о приоритетных направлениях, 

ближайших планах и перспективах нового состава комитета ЗСК по 

вопросам здравоохранения и социальной защиты населения // Кубанские 

новости. - 2018. - 6 марта. - С. 5.  

    Комитеты ЗСК: предварительные итоги работы парламентского года : 

результаты деятельности профильных комитетов ЗСК // Вольная Кубань. - 

2018. - 20 сентября. - С. 12-13.  

     Кулакова, Н.  Законы строить и жить помогают: о работе комитета ЗСК 

по вопросам строительства и ЖКХ, новым председателем комитета стал 

Владимир Лыбанев / Н. Кулакова // Вольная Кубань. - 2018. - 13 января. - С. 

2.  

Мельникова, Н.   Николай Гриценко: "Нам не нужна незаслуженная 

похвала": презентацию комитета по информационной политике провёл его 

председатель, первый заместитель ЗСК Николай Гриценко / Н. 

Мельникова // Кубань сегодня. - 2017. - 23 ноября. - С. 2-3.  

    Мельникова, Н. Избиратель ждёт: презентацию комитета ЗСК по 

вопросам строительства и ЖКХ провели его председатель Владимир 

Лыбанев и заместитель Батырбий Тутаришев / Н. Мельникова // Кубань 

сегодня. - 2018. - 23 января. - С. 4.  

    Мельникова, Н. Лучше один раз увидеть: о работе комитета ЗСК по 

физкультуре, спорту, делам молодёжи и взаимодействия с общественными 

объединениями / Н. Мельникова // Кубань сегодня. - 2018. - 11 января. - С. 3.  

     Мельникова, Н. Первым делом инвестиции... : о работе комитета ЗСК по 

вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, 

потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической 

деятельности рассказывает его руководитель Сергей Алтухов / Н. 

Мельникова // Кубань сегодня. - 2017. - 15 декабря. - С. 3.  

    Мочалова, И.  О самом главном в жизни человека: комитет ЗСК по 

вопросам здравоохранения и социальной защиты населения представляет 

заместитель председателя комитета Николай Петропавловский / И. 

Мочалова // Вольная Кубань. - 2018. - 16 января. - С. 2.  
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ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ КАНЕВСКОГО РАЙОНА – ДЕПУТАТЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА 

ГРИЦЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

     Секретарь Краснодарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", член Генерального совета Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского 

края, первый заместитель руководителя фракции Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" в Законодательном Собрании Краснодарского края, председатель 

комитета по вопросам информационной политики Законодательного 

Собрания Краснодарского края, главный редактор краевой общественно-

политической газеты "ЕДИНАЯ РОССИЯ на Кубани". Почетный житель 

Каневского района. 

   Николай Гриценко родился 6 

декабря 1948 года в станице 

Каневской Краснодарского края. 

После окончания средней школы, 

начал трудовую деятельность на 

газовом промысле. 

   За короткое время прошел большой 

путь от простого рабочего до 

секретаря Каневского райкома ВЛКСМ. Под руководством Николая 

Гриценко комсомольская организация Каневского района стала одной из 

лучших в Краснодарском крае, молодые каневчане всегда шли в авангарде 

молодежного движения Кубани.   

     В 1973 году  получил Высшее образование, окончив Всесоюзный заочный 

политехнический институт, по специальности инженер-механик. 

     В том же 1973 году Николай Гриценко стал секретарем Краснодарского 

крайкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации. В крайкоме ВЛКСМ он 

проработал до 1979 года, занимал должности второго и первого секретаря 
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крайкома. В это время комсомольцы края принимали самое активное участие 

в работах на ударных стройках и в создании крупнейших промышленных 

предприятий. 

     В 1979 году Николай Павлович становится председателем Октябрьского 

райисполкома Совета народных депутатов г. Краснодара. 

    В 1983 году окончил академию общественных наук при ЦК КПСС. Учился 

по программе «высшее партийно-политическое образование». Впоследствии 

успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук.                                                                         

     С 1984 года – первый секретарь Прикубанского райкома КПСС, затем – 

заведующий отделом Крайкома КПСС. 

     С 1987 года Николай Гриценко был первым секретарем Краснодарского 

горкома КПСС. 

    С 1990 по 1993 года избирался народным депутатом РСФСР. 

     В 1998 году назначен советником аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Краснодарском крае. После чего, до 

2012 года работал в должности советника главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края и главы администрации города 

Краснодара. 

    14 октября 2012 года Николай Павлович избран депутатом 

Законодательного Собрания Краснодарского края V созыва, по краевому 

избирательному списку Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». Состоял в комитете по физической культуре, спорту и делам 

молодежи. 

  10 сентября 2017 года Гриценко вновь победил на выборах в 

депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края VI 

созыва. Баллотировался от Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». Назначен Первым заместителя Председателя ЗСК. Возглавляет 

комитет по вопросам информационной политики. 

  За многолетний добросовестный труд удостоен Почетных званий 

«Заслуженный экономист Кубани» и «Почетный гражданин Каневского 
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района». Награжден медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II 

и I степени; «Герой труда Кубани»; памятными медалями «За заслуги» и 

«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 

года в городе Сочи». Отмечен почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. Депутату объявлена Благодарность Президента 

России. 

    Николай Павлович – не только политический практик, но и ученый, он 

является кандидатом исторических наук, автором множества научных трудов 

по исторической и политической тематике. 

    Контакты:  

    приемная: 353710, Каневской район,  

    ст. Каневская, ул. Гагарина, д. 13 

    телефон приемной: 8(86164)3-00-57,  

    помощник депутата: 8(861)253-36-72, 255-54-17  

 

СТАТЬИ 

     Бердникова, Н.   Николай Гриценко: "Оставаться честными и открытыми 

для людей" : беседа с секретарём Краснодарского отделения партии "Единая 

Россия" после его поездки на XIX съезд партии / Н. Бердникова // Кубанские 

новости. - 2019. - 30 ноября. - С. 6. 

     Бердникова, Н.  Николай Гриценко: "В жизни надо делать что-то одно, но 

лучше всех": интервью с первым вице-спикером ЗСК, секретарём 

регионального отделения партии "Единая Россия" Николаем Гриценко / Н. 

Бердникова // Кубанские новости. - 2018. - 5 декабря. - С. 4-5.  

    Бердникова, Н.  Николай Гриценко: "Доверие людей - наше главное 

достояние": на заседании регионального политического совета партии 

"Единая Россия" кубанские единороссы обсудили выполнение партийных 

проектов / Н. Бердникова // Кубанские новости. - 2018. - 21 февраля. - С. 8.  

Викторова, Н.   Николай Гриценко: "Единая Россия" открыта для 

общения: общественная приёмная руководителя партии "Единая Россия" 

Дмитрия Медведева в Краснодарском крае и 26 её местных приёмных 

отметили своё 10-летие / Н. Викторова // Кубанские новости. - 2018. - 21 

сентября. - С. 5.  

    Викторова, Н. Николай Гриценко: "Единая Россия" - локомотив движения 

вперёд": первый вице-спикер ЗСК о работе кубанских единороссов по 
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реализации посланий президента России / Н. Викторова // Каневские зори. - 

2019. - 4 апреля. - С. 2.  

    Викторова, Н. Николай Гриценко: "Партия полностью готова к открытой 

и честной борьбе": об основных параметрах предвыборной программы 

партии "Единая Россия" рассказал первый вице-спикер ЗСК Николай 

Гриценко / Н. Викторова // Кубанские новости. - 2021. - 26 июня. - С. 3.  

Герой Труда Кубани: наш земляк, Почётный гражданин Каневского 

района Николай Павлович Гриценко, руководитель кубанских единороссов 

награждён медалью "Герой Труда Кубани" // Каневские зори. - 2016. - 29 

декабря. - С. 10.  

    Громакова, Т. Разобраться и помочь: первый зам. председателя ЗСК 

Николай Гриценко провёл очередной приём граждан / Т. Громакова // 10-й 

канал. - 2020. - 6 марта. - С. 2.  

Депутатский корпус Кубани: быть открытыми, эффективными и 

современными: презентацию Комитета по информационной политике провёл 

его председатель, первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко // Кубанские 

новости. - 2017. - 25 ноября. - С. 4-5.  

    Джигуненко, Е.  ЗСК им поможет: депутат ЗСК Николай Гриценко провёл 

свой пятничный рабочий день в Каневском районе, в лицее состоялся приём 

граждан / Е. Джигуненко // 10-й канал. - 2017. - 17 ноября. - С. 3.  

    Лымарь, А.  Его звёздный полёт: к 100-летию ВЛКСМ; о Николае 

Павловиче Гриценко, Почётном жителе Каневского района, депутате ЗСК / 

А. Лымарь // 10-й канал. - 2018. - 31 августа. - С. 6.  

    Мельникова, Н.  Николай Гриценко: "Нам не нужна незаслуженная 

похвала": презентацию комитета по информационной политике провёл его 

председатель, первый заместитель ЗСК Николай Гриценко / Н. 

Мельникова // Кубань сегодня. - 2017. - 23 ноября. - С. 2-3.  

    Нелюба, М. Нерешаемых вопросов нет: зам. председателя ЗСК, секретарь 

регионального отделения партии "Единая Россия" Николай Гриценко провёл 

приём граждан в общественной приёмной Каневского отделения партии / М. 

Нелюба // 10-й канал. - 2020. - 7 февраля. - С. 3.  

    Николай Гриценко: "В каждом проекте - забота о людях": о проектах 

партии "Единая Россия", которые стали федеральными,, краевыми и 

муниципальными программами // Кубань сегодня. - 2018. - 1 марта. - С. 4-5.  

   От куреня до района: день рождения станицы Каневской и Каневского 

района отметили каневчане в минувшие выходные: ряды почётных жителей 

пополнились - депутат ЗСК Н. П. Гриценко; ветеран войны и труда Н.Я. 

Добродуменко // 10-й канал. - 2015. - 25 сентября. - С. 1. 
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    Отчётный период: о результатах деятельности фракции "Единая Россия" в 

краевом парламенте рассказал секретарь регионального отделения партии 

Н.Гриценко // Каневские зори. - 2019. - 18 июля. - С. 5.  

    Симоненко, Ю.  Праздничный приём: 12 декабря, в День конституции, 

первый зам. председателя ЗСК Николай Гриценко провёл приём, на который 

пришли каневчане со своими вопросами, а газете подарил оргтехнику / Ю 

Симоненко // Каневские зори. - 2018. - 13 декабря. - С. 1.    

      

ЛЫБАНЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ  

     Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края 6-го созыва. 

Председатель комитета по вопросам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства.  

    Владимир Викторович 

Лыбанев родился 23 февраля 

1962 года в городе Омске. 

Вырос в семье рабочих. В 1975 

году вместе с семьей переехал в 

Краснодарский край, в станицу 

Пашковскую. Трудовую 

деятельность Владимир начал 

сразу после окончания средней школы в 1979 году рабочим 

Управления производственно-технологической комплектацией треста 

«Краснодаркурортремстрой». 

   Срочную военную службу Лыбанев проходил с 1980 по 1982 года в войсках 

противовоздушной обороны. 

  В 1988 году с отличием окончил Кубанский государственный аграрный 

университет  по программе «Гидромелиорация». В студенчестве занимал 

должность секретаря комитета Всесоюзного ленинского коммунистического 

союза молодежи гидромелиорационного факультета, позднее работал в 

Краснодарском городском комитете ВЛКСМ. 

http://www.kubzsk.ru/deputiesPlace/deputies/dep6/libanev/index.php
http://www.kubzsk.ru/deputiesPlace/deputies/dep6/libanev/index.php
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    С 1988 года по 1997 года занимал должности инженера, начальника отдела, 

директора на предприятиях города Краснодар.  

    С 1997 по 2005 года прошел путь от ведущего специалиста до директора 

Департамента промышленности и транспорта администрации города 

Краснодар. 

  С 2005 по 2007 года являлся главой администрации Карасунского 

внутригородского округа города Краснодар.  

   С 2007 по 2008 года занимал пост заместителя главы муниципального 

образования «Город Краснодар». Курировал вопросы строительства, 

архитектуры, промышленности, экономического развития и инвестиционной 

деятельности. Координировал работу по реализации федеральных и краевых 

целевых программ.  

   С 29 марта 2009 по 30 мая 2010 года Владимир Викторович возглавлял 

муниципальное образование «Каневской район» Краснодарского края.  

   Затем, по инициативе Губернатора Краснодарского края А.Н. Ткачева, 

приступил к исполнению обязанностей главы муниципального образования 

«Туапсинский район», 10 октября 2010 года победил на выборах Главы 

района. Переизбирался в сентябре 2015 года. 

  10 сентября 2017 года Владимир Викторович избран депутатом 

Законодательного Собрания Краснодарского края VI созыва. Член 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». Назначен на 

должность Председателя комитета по вопросам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

  За заслуги в профессиональной деятельности и многолетний 

добросовестный труд удостоен звания «Почетный строитель России». 

Депутату объявлены Благодарности губернатора Краснодарского края. 

Награжден почетными грамотами Администрации края; ведомственным 

знаком отличия Федеральной службы государственной статистики, медалью 

«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 

года», нагрудным знаком «За весомый вклад в развитие Туапсинского 

района». 
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    Лыбанев Владимир Викторович отмечен медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени; медалями МЧС России «За содружество во 

имя спасения», дважды «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации»; «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III, II степени; «Князь 

Григорий Потемкин»; медалью Министерства обороны Российской 

Федерации «За укрепление боевого содружества». 

Контакты: 

приемная: 353710, Каневской район, 

ст. Каневская, ул. Гагарина, д. 13 

телефон приемной: 8-918-413-88-83    

 

СТАТЬИ 

    Александрова, Н.  После выбора: подведение итогов выборов: победу 

одержал Владимир Лыбанев / Н. Александрова // Каневские зори. - 2017. - 28 

сентября. - С. 2.  

    Байдак, В.  Славься, земля каневская!: о праздновании 220-летия станицы 

Каневской, список почётных жителей дополнили В.В.Лыбанев и В.Г.Чернов / 

В. Байдак // Каневские зори. - 2014. - 9 сентября. - С. 1.  

  Владимир Лыбанев - наш депутат: выборы-2017; как голосовали 

каневчане - у Лыбанева В. - 54230 голосов (83,77%) // Каневские зори. - 2017. 

- 12 сентября. - С. 1.  

    Владимир Лыбанев: лица недели: глава Туапсинского района стал 

"Почётным гражданином Каневского района" // Вольная Кубань. - 2014. - 11 

сентября. - С. 3. 

    Громакова, Т. Успех - в порядке!: накануне Нового года депутат ЗСК 

Владимир Лыбанев побывал с рабочим визитом в Каневском районе / Т. 

Громакова // 10-й канал. - 2021. - 15 января. - С. 2.  

    За заслуги - медаль!: глава Туапсинского района Владимир Лыбанев 

награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II 

степени // Вольная Кубань. - 2012. - 28 апреля. - С. 1.  

    Иванова, Н. Новое движение вперёд: депутат ЗСК Владимир Лыбанев 

провёл приём жителей Привольненского сельского поселения / Н. 

Иванова // 10-й канал. - 2021. - 11 июня. - С. 2.  
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     Иванова, Н. Пригодится воды напиться: депутат ЗСК Владимир Лыбанев 

9 апреля провёл очередной приём избирателей в Каневском районе / Н. 

Иванова // 10-й канал. - 2021. - 16 апреля. - С. 2.  

    Кулакова, Н.  Законы строить и жить помогают: о работе комитета ЗСК по 

вопросам строительства и ЖКХ, новым председателем комитета стал 

Владимир Лыбанев / Н. Кулакова // Вольная Кубань. - 2018. - 13 января. - С. 

2.  

    Лыбанев, Владимир. С этого и начну депутатскую работу: кандидат в 

депутаты в ЗСК обозначил основные проблемы, по которым будет работать 

как депутат / Владимир Лыбанев // 10-й канал. - 2017. - 8 сентября. - С. 3. 

Мельникова, Н. Избиратель ждёт: презентацию комитета ЗСК по 

вопросам строительства и ЖКХ провели его председатель Владимир 

Лыбанев и заместитель Батырбий Тутаришев / Н. Мельникова // Кубань 

сегодня. - 2018. - 23 января. - С. 4.  

    Рекеда, А.  Владимир Лыбанев: "Будем работать вместе": 100 дней 

В.Лыбанев возглавляет Туапсинский район; упоминание о том, что в повести 

каневского автора уважительно описан Владимир Лыбанев, а на сайте есть 

сообщение о том, что большинство каневчан жалеют, что Лыбанев ушёл / А. 

Рекеда // Кубанские новости. - 2010. - 3 сентября. - С.4.  

    Саяпин, В. Полвека - для людей: Владимиру Викторовичу Лыбаневу, 

бывшему главе Каневского района - 50 лет / В. Саяпин // Каневчане. - 2012. - 

№10. - С. 8.  

    Тимченко, Т.  Твои надежды, Каневской район!: в минувшие выходные 

каневчане отметили двойной праздник - 90 лет району и 220 - Каневской, 

звание "Почётный гражданин Каневского района" удостоены два экс-главы - 

Виктор Чернов и Владимир Лыбанев / Т. Тимченко // 10-й канал. - 2014. - 12 

сентября. - С. 3.  
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ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

     О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва: Постановление Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва от 9 июня 2022 г. № 2841-

П // Кубанские новости. - 2022. - 11 июня. - С. 3.  

     О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва: Постановление 

избирательной комиссии Краснодарского края от 3 июня 2022 г. № 17/153-

7 // Кубанские новости. - 2022. - 10 июня. - С. 18.  

     Об установлении количества подлежащих проверке подписей 

избирателей, собранных и представленных в поддержку выдвижения 

краевого списка кандидатов и кандидатов по каждому одномандатному 

избирательному округу в ходе выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва: Постановление 

избирательной комиссии Краснодарского края от 3 июня 2022 г. № 17/155-

7 // Кубанские новости. - 2022. - 10 июня. - С. 18.  

      О проведении голосования на выборах, назначенных на 11 сентября 

2022 года, в течение нескольких дней подряд: Постановление 

избирательной комиссии Краснодарского края от 17 июня 2022г. № 19/176-

7 // Кубанские новости. - 2022. - 21 июня. - С. 6.  

     О результатах проведения жеребьевки порядка размещения 

наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном 

бюллетене для голосования по краевому избирательному округу на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва: Постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 4 августа 2022 г. № 30/269-7 // Кубанские новости. - 2022. - 9 августа. 

- С. 16.  

     Список политических партий, имеющих право в соответствии с 

Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О политических партиях" 

принимать участие в выборах, по состоянию на текущую дату 

// Кубанские новости. - 2022. - 21 июня. - С. 6.  
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     Список региональных отделений и иных структурных подразделений 

политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным 

законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О политических партиях" принимать 

участие в выборах с датой голосования 11.09.2022 // Кубанские новости. - 

2022. - 21 июня. - С. 6. 

    Асаул, Е. (председатель ТИК Каневская).  О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва / Е. 

Асаул // Каневские зори. - 2022. - 23 июня. - С. 14.  

 

СТАТЬИ 

    Викторова, Н. Алексей Черненко: "Избирательное законодательство стало 

динамичным": в этом году на Кубани 11 сентября, в единый день 

голосования, пройдут выборы в Законодательное Собрание края. Об 

избирательной кампании и подготовке к ней наш корреспондент 

побеседовала с председателем избирательной комиссии Краснодарского края 

Алексеем Черненко / Н. Викторова // Кубанские новости. - 2022. - 4 июня. - 

С. 5.  

     Викторова, Н.   Избирком Краснодарского края зарегистрировал три 

партии на выборы в ЗСК: предвыборная борьба на Кубани за мандаты 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

набирает обороты. Продолжается выдвижение кандидатов / Н. 

Викторова // Кубанские новости. - 2022. - 29 июля. - С. 3.  

    Викторова, Н. Кубань готовится к выборам: председатель избирательной 

комиссии Краснодарского края Алексей Черненко рассказал журналистам о 

том. как проходит избирательная кампания в регионе/ Н. Викторова // 

Кубанские новости. – 2022. – 6 августа. – С. 3.  

     Викторова, Н. Названы кандидатами: кубанские единороссы выдвинули 

претендентов от партии на выборы в Законодательное Собрание 

Краснодарского края VII созыва / Н. Викторова // Кубанские новости. - 2022. 

- 12 июля. - С. 4.  

    Викторова, Н. Финишная прямая для кандидатов: в краевом отделении 

«Единой России» прошла встреча кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва по партийному списку / Н. 

Викторова // Кубанские новости. – 2022. – 5 августа. - С. 3. 

    Викторова, Н. Чем ближе финиш, тем активнее борьба: председатель 

крайизбиркома Алексей Черненко на очередном заседании избирательной 

комиссии обрисовал полную картину подготовки и организации выборов 
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депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

/ Н. Викторова // Кубанские новости. – 2022. – 13 августа. – С. 11. 

    Владимирова, М. Назначена дата выборов: вчера под председательством 

руководителя ЗСК Юрия Бурлачко в Краснодаре состоялась 72-я, 

внеочередная сессия кубанского парламента / М. Владимирова // Кубань 

сегодня. - 2022. - 10 июня. - С. 1.  

    Егоров, Д. Без жалоб и упреков6 как на кубани проходит одна из самых 

объемных избирательных кампаний. Кого и куда мы выбираем? Как 

происходит процесс голосования и как сделать свой выбор, даже если в день 

выборов вы оказались вдали от дома / Д. Егоров // Кубанские новости. – 

2022. – 6 сентября. – С. 2.  

    Карасев, И.  Избиратель сможет сам просеивать информационные потоки: 

в Краснодаре состоялось заседание круглого стола "Выборы-2022: роль 

общественного контроля" / И. Карасев // Кубанские новости. - 2022. - 18 

июня. - С. 6.  

    Каретина, Р.   А ты записался наблюдателем?: на Кубани открыт прием 

заявлений желающих стать общественными наблюдателями на выборах в 

сентябре 2022 года / Р. Каретина // Кубань сегодня. - 2022. - 12 августа. - С. 6 

    Каретина, Р.  На Кубани выборы будут проводиться в новом формате: 

эксперты Общественной палаты Кубани подчеркнули, что независимое 

общественное наблюдение станет залогом честных выборов во время 

электронного голосования / Е. Каретина // Кубань сегодня. - 2022. - 9 июня. - 

С. 6.  

   Особенности избирательной кампании - 2022: эксперты общественной 

палаты выборы в нынешнем году пройдут в условиях международной 

нестабильности // Кубань сегодня. - 2022. - 12 августа. - С. 6.  

    По местам!: в Краснодаре провели жеребьевку, в ходе которой определили 

места политических партий в бюллетене // Кубанские новости. – 2022. – 5 

августа. - С. 3. 
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПАРТИЙ 

    Новым людям нужна поддержка свободных людей таких как вы: 

партия «Новые люди» // Кубанские новости . – 2022. – 6 сентября. – С. 18-21.  

    Предвыборная программа Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» на выборах 11 

сентября 2022 года: (Основные тезисы) // Кубанские новости. – 2022. – 27 

августа. – С. 4.  

    Предвыборная программа ЛДПР //  Кубанские новости. – 2022. – 26 

августа. – С. 6. 

    Программа Краснодарского краевого  отделения политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОЛССЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва // Кубанские новости. – 2022. – 26 

августа. – С. 4. 

    Родная Кубань: 10 шагов к справедливости: программа краевого 

отделения партии «СПРАВЕДЛДИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва // Кубанские новости. – 2022. – 26 августа. – С. 5.   
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