
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

9 августа 2017 г. № 25/365-6 

 

 

О внесении изменений  

в Методические рекомендации по заполнению и приему заявлений  

избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва, утвержденные постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края от 24 июля 2017 г. № 22/340-6 

 

 

На основании пункта 10 статьи 23, пункта 16 статьи 64 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», в соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя, 

участника референдума в список избирателей, участников референдума по 

месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, ут-

вержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации от 9 июня 2017 года № 86/739-7, в связи с получением разъ-

яснений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации изби-

рательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в разделы 2–5 Методических рекомендаций по заполнению и 

приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края шестого созыва, утвержденных постановлением избирательной 
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комиссии Краснодарского края от 24 июля 2017 года № 22/340-6, изменение, 

заменив слова «Совершеннолетним в данном случае будет считаться лицо с 

датой рождения не позднее 9 сентября 1999 года.» словами «Совершеннолет-

ним в данном случае будет считаться лицо с датой рождения 

не позднее 10 сентября 1999 года.». 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии и Государственное автономное учреждение Краснодарского 

края «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг Краснодарского края». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 настоящего поста-

новления 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 
 


