
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

28 февраля 2018 г. № 51/573-6 

 

О согласовании образования  

территориальной избирательной комиссией Адлерская г. Сочи 

избирательных участков в местах временного пребывания избирателей  

на выборах Президента Российской Федерации 

и мерах по его реализации 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 

10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации», обращением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации об образовании избирательных участков в аэропортах и на 

железнодорожных вокзалах, а также на основании решения территориальной 

избирательной комиссии Адлерская г. Сочи «О согласовании образования 

избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать образование территориальной избирательной комиссией 

Адлерская г. Сочи не позднее 3 марта 2018 года избирательных участков в 

местах временного пребывания избирателей для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской 

Федерации согласно приложению № 1. 
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2. Внести в приложение к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края от 29 января 2013 г. № 84/819-5 «О структуре резерва 

составов участковых избирательных комиссий на территории 

Краснодарского края» (в редакции постановлений избирательной комиссии 

Краснодарского края от 21 марта 2013 г. № 87/859-5, от 13 октября 2014 г. 

№ 132/1652-5, от 19 июня 2015 г. № 145/1861-5, от 1 июля 2015 г. 

№ 147/1898-5, от 22 марта 2016 г. № 177/2454-5, от 5 мая 2016 г.  

№ 180/2545-5, от 27 июля 2016 г. № 191/2791-5, от 29 июля 2016 г. 

№ 192/2811-5, от 24 августа 2016 г. № 199/2927-5, от 21 февраля 2017 г.  

№ 6/100-6, от 21 марта 2017 г. № 8/140-6, от 20 апреля 2017 г. № 10/201-6, от 

18 мая 2017 г. № 11/217-6, от 19 июня 2017 г. № 15/268-6, от 5 июля 2017 г. 

№ 17/294-6, от 19 января 2018 г. № 45/532-6) изменения, изложив строку  

№ 44 в новой редакции согласно приложению № 2. 

3. Поручить территориальной избирательной комиссии Адлерская 

г. Сочи не позднее 9 марта 2018 года сформировать участковые 

избирательные комиссии избирательных участков № 43-98 и № 43-99 из 

резерва составов участковых избирательных комиссий территориальной 

избирательной комиссии Адлерская г. Сочи, на территории которых 

расположены данные избирательные участки, для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской 

Федерации. 

4. Поручить территориальной избирательной комиссии Адлерская 

г. Сочи по окончании избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации восстановить назначенных членов участковых 

избирательных комиссий, сформированных в местах временного пребывания 

избирателей, в резерве составов участковых избирательных комиссий. 

5. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Адлерская г. Сочи.  
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6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 5-7 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 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 28 февраля 2018 г. № 51/573-6 

 

 

Список избирательных участков, 

образуемых территориальной избирательной комиссией Адлерская г. Сочи в местах временного пребывания 

избирателей, для проведения голосования и подсчета голосов избирателей  

на выборах Президента Российской Федерации 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

территориальной 

избирательной комиссии 

№  

избирательного 

участка 

Границы избирательного участка, 

место расположения помещения 

для голосования 

1.  Адлерская 43-98 ОАО «Международный аэропорт Сочи», г. Сочи, Аэропорт 

2.  Адлерская 43-99 Железнодорожная станция «Адлер», г. Сочи, ул. Ленина, 113 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 28 февраля 2018 г. № 51/573-6 

 

 

№ 

п/п 
Наименование ТИК 

Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий 

Резерв для каждой УИК 

(указывается номер УИК) 

Резерв для ТИК 

(указывается наименование 

ТИК) 

Резерв для ТИК и УИК в сочетании 

(указывается группа УИК) 

44. Адлерская  

города Сочи 

№№ 43-08, 43-09, 43-10, 43-11, 

43-12, 43-13, 43-14, 43-15, 43-16, 

43-17, 43-18, 43-19, 43-20, 43-21, 

43-22, 43-23, 43-24, 43-25, 43-26, 

43-27, 43-28, 43-29, 43-30, 43-31, 

43-32, 43-33, 43-34, 43-35, 43-36, 

43-37, 43-38, 43-39, 43-40, 43-41, 

43-59, 43-62, 43-99 

 

 Нижнешиловский сельский округ 

№№ 43-01 - 43-07, 43-58, 43-60  

Краснополянский поселковый округ 

№№ 43-52 – 43-56 

с. Орел – Изумруд 

№№ 43-46, 43-47 

Молдовский сельский округ 

№№ 43-48 – 43-51, 43-61, 43-98 

Кудепстинский сельский округ 

№№ 43-42 – 43-45, 43-57 

 

 


