
H:\47-542-6.doc 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

2 февраля 2018 г. № 47/542-6 

 

 

О формах приглашений избирателям для участия  

в выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года  

и порядке направления указанных приглашений избирателям  

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 46, пунктом 2 статьи 69 

Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» и пунктом 2.3.2 Инструкции по составлению, 

уточнению и использованию списков избирателей на выборах Президента 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. 

№ 114/936-7, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить формы приглашений избирателям для участия в выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (приложение № 1 и 

приложение № 2). 

2. Определить, что приглашения избирателям вручаются в следующие 

сроки: 

- форма приглашения (приложение № 1) с 15 февраля по 27 февраля 

2018 года; 
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- форма приглашения (приложение № 2) со 2 марта по 14 марта 

2018 года. 

3. Поручить территориальным избирательным комиссиям обеспечить 

контроль за доставкой приглашений избирателям участковыми 

избирательными комиссиями в сроки, определенные пунктом 2 настоящего 

постановления. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4-6 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 № 1 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 2 февраля 2018 г. № 47/542-6  

 

Лицевая сторона 
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Оборотная сторона 

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ! 
 

В случае, если в день голосования Вы будете находиться вне 
места своего жительства, Вы можете быть включены в список 
избирателей и проголосовать по месту нахождения на основании 
заявления о включении в список избирателей, поданного лично: 

- в любую территориальную избирательную комиссию 
с 31 января по 12 марта 2018 года в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, 
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов), в выходные и праздничные дни с 10.00 
до 14.00 часов; 

- в любую участковую избирательную комиссию с 25 февраля 
по 12 марта 2018 года в будние дни с 14.00 до 18.00 часов, в выходные 
и праздничные дни с 10.00 до 14.00 часов;  

- в любой многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) либо в электроном 
виде через федеральную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) с 31 января 
по 12 марта 2018 года. 

 

Для подачи заявления о голосовании по месту нахождения Вам 
необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации 
или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации. 
 

Сведения об адресах помещений территориальных избирательных 
комиссий, а также перечень многофункциональных центров и 
привлекаемых организаций МФЦ, в которых будут приниматься 
заявления избирателей о голосовании по месту нахождения, можно 
узнать на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского 
края по адресу: www.krasnodar.izbirkom.ru в баннере «2018 МАРТА 
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Если Вы не можете по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную 
избирательную комиссию или участковую избирательную комиссию для 
подачи заявления в установленные выше сроки, Вы можете устно или 
письменно (в том числе при содействии социального работника или иных 
лиц) обратиться с 31 января по 12 марта 2018 года в избирательные 
комиссии по месту Вашего жительства или нахождения в день 
голосования, для посещения Вас с целью предоставления Вам 
возможности лично подать указанное заявление о голосовании по месту 
нахождения. 

 
 

Избирательная комиссия Краснодарского края 

 

http://www.krasnodar.izbirkom.ru/
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 2 февраля 2018 г. № 47/542-6  

 

 

Лицевая сторона 

 
 


