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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

5 июня 2019 г. № 91/827-6 

 

 
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

избирательной комиссии Краснодарского края, связанных 

с проведением выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва 

 

 

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 Закона Крас-

нодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии 

Краснодарского края», в целях приведения постановлений избирательной ко-

миссии Краснодарского края в соответствие с федеральным и краевым законо-

дательством избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 5 июля 

2017 г. № 17/287-6 «Об определении избирательных участков, на которых в 

день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Красно-

дарского края шестого созыва избиратель может быть включен в список избира-

телей при предъявлении заявления со специальным знаком (маркой)»;  

постановление избирательной комиссии Краснодарского края от  

12 июля 2017 г. № 18/302-6 «Об информационных материалах по вопросам по-

рядка голосования и подсчета голосов избирателей в участковой избирательной 
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комиссии в день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва»; 

постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 24 июля 

2017 г. № 22/340-6 «О Методических рекомендациях по заполнению и приему 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва»; 

постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 9 августа 

2017 г. № 25/364-6 «О Методических рекомендациях по заполнению (оформле-

нию) и приему участковыми комиссиями заявлений и специальных заявлений со 

специальными знаками (марками) о включении в список избирателей по месту 

нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва»; 

постановление избирательной комиссии Краснодарского края от  

9 августа 2017 г. № 25/365-6 «О внесении изменений в Методические рекомен-

дации по заполнению и приему заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Со-

брания Краснодарского края шестого созыва, утвержденные постановлением 

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

постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

24 августа 2017 г. № 27/388-6 «О внесении изменений в Методические рекомен-

дации по заполнению (оформлению) и приему участковыми комиссиями заяв-

лений и специальных заявлений со специальными знаками (марками) о включе-

нии в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законо-

дательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, утвержденные по-

становлением избирательной комиссии Краснодарского края от 9 августа 2017 г. 

№ 25/364-5»; 

постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 24 авгу-

ста 2017 г. № 27/389-6 «О Рекомендациях по организации работы участковых 

избирательных комиссий по оформлению специальных заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения и работы со специаль-
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ными знаками (марками), используемыми для защиты от подделки указанных 

специальных заявлений, на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва»; 

выписку из Протокола заседания избирательной комиссии Краснодарско-

го края от 5 июля 2017 г. № 17-1-6 «О дополнительной защите специальных за-

явлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, 

оформляемых в участковых избирательных комиссиях по месту жительства не 

ранее чем за 4 дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному вре-

мени в день, предшествующий дню голосования, на выборах депутатов Законо-

дательного Собрания Краснодарского края шестого созыва». 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии и избирательные комиссии муниципальных образований Краснодар-

ского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 настоящего по-

становления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Тури-

щеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 


