
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

12 января 2018 г. № 44/514-6 

 

О графике работы  

территориальных и участковых избирательных комиссий  

по приему заявлений избирателей (оформлению специальных заявлений 

избирателей), которые будут находиться в день голосования на выборах 

Президента Российской Федерации  18 марта 2018 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», пунк-

том 4.1 статьи 27 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О вы-

борах Президента Российской Федерации», в целях реализации Порядка по-

дачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту на-

хождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного по-

становлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 1 ноября 2017 г. № 108/900-7, избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить режим работы территориальных избирательных комис-

сий по приему заявлений избирателей, которые будут находиться в день го-

лосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

вне места своего жительства: 

- с 31 января по 12 марта 2018 года в будние дни - с 10.00 до 17.00 ча-

сов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, в выходные и праздничные 

дни - с 10.00 до 14.00 часов. 

2. Установить режим работы участковых избирательных комиссий по 

приему заявлений избирателей (оформлению специальных заявлений избира-
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телей), которые будут находиться в день голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года вне места своего жительства: 

- с 25 февраля по 17 марта 2018 года в будние дни - с 14.00 до 18.00 ча-

сов, в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 14.00 часов. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии. 

4. Поручить территориальным избирательным комиссиям опубликовать 

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

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» установленные пунктом 1 и 

пунктом 2 настоящего постановления режимы работы территориальных и 

участковых избирательных комиссий. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Направить информацию о режиме работы территориальных и участ-

ковых избирательных комиссий по приему заявлений избирателей (оформле-

нию специальных заявлений избирателей), которые будут находиться в день 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года вне места своего жительства, для опубликования в редакцию газе-

ты «Кубанские новости». 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 5-7 настоящего по-

становления 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 
 


