
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

5 июля 2017 г. № 17/286-6 

 

 

О графике работы  

территориальных и участковых избирательных комиссий  

по приему заявлений избирателей, которые будут находиться в день  

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года  

вне места своего жительства  

 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях 

реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахо-

ждения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции от 9 июня 2017 г. № 86/739-7, избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить режим работы территориальных избирательных комис-

сий по приему заявлений избирателей (подаваемых по месту жительства из-

бирателя либо по месту нахождения избирателя в день голосования), которые 

будут находиться в день голосования на выборах депутатов Законодательно-



 

 

2 

го Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года вне 

места своего жительства, но на территории Краснодарского края: 

- с 26 июля по 29 августа в будние дни (понедельник – пятница) - с 

10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, в выходные 

дни (суббота, воскресенье) - с 9.00 до 13.00 часов; 

- с 30 августа по 4 сентября в будние дни - с 16.00 до 20.00 часов, в вы-

ходные дни - с 9.00 до 13.00 часов. 

1.1. Установить режим работы участковых избирательных комиссий по 

приему заявлений избирателей (подаваемых по месту жительства избирателя 

либо по месту нахождения избирателя в день голосования), которые будут 

находиться в день голосования на выборах депутатов Законодательного Соб-

рания Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года  вне места 

своего жительства, но на территории Краснодарского края: 

- с 30 августа по 4 сентября и с 5 по 9 сентября в будние дни (поне-

дельник – пятница) - с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни (суббота, вос-

кресенье) - с 9.00 до 13.00 часов; 

- 9 сентября – с 9.00 до 14.00 часов. 

2. Для заверения заявлений избирателей, указанных в пункте 1 настоя-

щего постановления, территориальные избирательные комиссии используют 

печать территориальной избирательной комиссии. 

2.1. В случае принятия заявлений в помещениях, расположенных вне 

помещения территориальной избирательной комиссии, используются печати 

с надписью «№ 1 для заявлений» либо «№ 2 для заявлений». 

2.2. Территориальным избирательным комиссиям своим решением ус-

тановить порядок использования каждой печати, указанной в пункте 2.1 на-

стоящего постановления.  

3. Утвердить описание печати территориальной избирательной комис-

сии с надписью «№ 1 для заявлений», «№ 2 для заявлений» для заверения за-

явлений, указанных в пункте 1 настоящего постановления (прилагается). 
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4. Отделу материально-технического обеспечения избирательной ко-

миссии Краснодарского края (В.В. Баранов) в соответствии с пунктом 2.1 на-

стоящего постановления до 20 июля 2017 года изготовить печати территори-

альных избирательных комиссий для приема заявлений с надписью «№ 1 для 

заявлений», за исключением территориальной избирательной комиссии су-

дов загранплавания, а для территориальных избирательных комиссий Адлер-

ская г. Сочи и Лазаревская г. Сочи  дополнительно изготовить печати с над-

писью «№ 2 для заявлений». 

5.  Планово-финансовому отделу избирательной комиссии Краснодар-

ского края (Е.И. Сухомлинова) оплатить за счет средств краевого бюджета 

изготовление печатей территориальных избирательных комиссий, указанных 

в пункте 2.1 настоящего постановления. 

6. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии. 

7. Поручить территориальным избирательным комиссиям опубликовать 

(обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» установленные пунктом 1 и 

пунктом 1.1 настоящего постановления режимы работы территориальных и 

участковых избирательных комиссий. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

10. Направить информацию о режиме работы территориальных и уча-

стковых избирательных комиссий по приему заявлений избирателей (пода-

ваемых по месту жительства избирателя либо по месту нахождения избира-

теля в день голосования), которые будут находиться в день голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва 10 сентября 2017 года  вне места своего жительства, но на террито-
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рии Краснодарского края, для опубликования в редакцию газеты «Кубанские 

новости». 

11. Возложить контроль за выполнением пунктов 6, 8–10 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 5 июля 2017 г. № 17/286-6 

 

Описание печати территориальной избирательной комиссии  

для приема заявлений  

 

Клише печати территориальной избирательной комиссии для приема 

заявлений  изготавливается в соответствии с постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 25 июля 2006 года № 1146-П «Об утвер-

ждении формы печати территориальной избирательной комиссии», имеет 

форму круга диаметром 40 мм – 44 мм, в центре которого располагается на-

именование территориальной избирательной комиссии и надпись «№ 1 для 

заявлений» либо «№ 2 для заявлений». 

 


