
 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

17 марта 2018 г. № 55/599-6 

 

 

Об увеличении количества избирательных бюллетеней,  

передаваемых в отдельные участковые избирательные комиссии,  

для голосования на выборах Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года  

 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 67 Федерального закона от 

10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 

пунктом 6.3 Порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах Президента Российской Федерации, а также 

осуществления контроля за их изготовлением и доставкой, утвержденного 

постановлением ЦИК России 25 октября 2017 года № 107/889-7, на 

основании обращений территориальных избирательных комиссий об 

увеличении количества передаваемых избирательных бюллетеней, в связи с 

тем, что на отдельных избирательных участках ожидается большое число 

избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения в порядке, установленном пунктом 4.1 статьи 27 

указанного Федерального закона, избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разрешить, в пределах полученного по акту соответствующей 

территориальной избирательной комиссией количества избирательных 

бюллетеней, увеличить количество передаваемых избирательных бюллетеней 
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участковым избирательным комиссиям избирательных участков согласно 

приложению.  

2. Территориальным избирательным комиссиям Прикубанская 

г. Краснодара, Адлерская г. Сочи, Туапсинская районная, Туапсинская 

городская своим решением определить количество подлежащих передаче 

избирательных бюллетеней, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, с учетом положений пункта 11 статьи 67 Федерального 

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

Федерации». 

3. Председателям территориальных избирательных комиссий 

Прикубанская г. Краснодара, Адлерская г. Сочи, Туапсинская районная, 

Туапсинская городская обеспечить передачу избирательных бюллетеней в 

соответствии с установленным ЦИК России порядком. 

4. В постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

16 марта 2018 года № 54/596-6 «Об увеличении количества избирательных 

бюллетеней, передаваемых в отдельные участковые избирательные 

комиссии, для голосования на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года» внести следующие изменения: 

в пунктах 2–4 постановления слова «Туапсинская районная» 

исключить; 

в приложении к постановлению строку 18 исключить. 

5. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Прикубанская г. Краснодара, Адлерская г. Сочи, 

Туапсинская районная, Туапсинская городская. 

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». 



3 

 

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 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 17 марта 2018 г. № 55/599-6 

 

 

Список избирательных участков, на которых увеличивается  

количество передаваемых избирательных бюллетеней  

для голосования на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование территориальной  

 избирательной комиссии 

 

Номер участковой избирательной 

комиссии 

1.  
Прикубанская г. Краснодара 

№ 22-51 

 

2.  

Адлерская г. Сочи 

43-01, 43-02, 43-13, 43-15, 43-16, 

43-18, 43-20, 43-22, 43-27, 43-30, 

43-39, 43-41, 43-51, 43-54, 43-56, 

43-62, 43-99 

3.  
Туапсинская районная 

53-06, 53-07, 53-12, 53-18, 53-19, 

53-20, 53-21, 53-24 

4.  Туапсинская городская 

 

54-19, 54-28 

 


