
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

4 июля 2019 г. № 94/869-6 

 

 

О мерах по обеспечению готовности помещений,  

предоставляемых участковым избирательным комиссиям  

при проведении дополнительных выборов депутата  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва  

по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15, 

муниципальных выборов на территории Краснодарского края  

в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 

 

В целях определения единого порядка подготовки помещений для 

голосования, оказания содействия органам местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования город Новороссийск, 

территориальным избирательным комиссиям в организации подготовки 

помещений, предоставляемых участковым избирательным комиссиям при 

проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва по Дальнему одномандатному 

избирательному округу № 15, муниципальных выборов на территории 

Краснодарского края в единый день голосования 8 сентября 2019 года, 

руководствуясь пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 9 

Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», пунктом 8 
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статьи 4, статьей 5 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 г.  

№ 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в 

Краснодарском крае», статьями 10, 12, 14 Закона Краснодарского края 

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

края», избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать главам городских округов, муниципальных районов 

своим решением создать Рабочие группы по проведению обследования и 

оценке состояния помещений для голосования соответствующих 

избирательных участков (далее - Рабочая группа), включив в их состав: 

- представителей администраций городских округов, муниципальных 

районов, городских, сельских поселений, в том числе представителей 

антитеррористических комиссий муниципальных образований; 

- работников территориальных подразделений ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю; 

- работников территориальных подразделений ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю; 

- работников территориальных подразделений ГУ Росгвардии по 

Краснодарскому краю; 

- собственников (представителей собственников) соответствующих 

помещений (в случае, если переданные участковым комиссиям помещения не 

находятся в муниципальной собственности); 

- членов территориальных, участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса; 

- работников органов социальной защиты населения городских 

округов, муниципальных районов; 

- представителей иных заинтересованных органов, организаций в 

рамках их компетенции. 

2. Рабочим группам в срок не позднее 20 августа 2019 года провести 

работу по проверке и обследованию помещений для голосования на 

соответствие их:  
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- требованиям обеспечения безопасности (в том числе пожарной, 

антитеррористической, иной); 

- установленным санитарным правилам и нормам (с выявлением и 

устранением возможных технических, технологических и иных недостатков); 

- условиям для беспрепятственного доступа к помещениям для 

голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, 

пользующихся креслами-колясками, и голосования в указанных помещениях. 

3. Рекомендовать администрациям городских округов, 

муниципальных районов, городских, сельских поселений обеспечить: 

- соблюдение требований пожарной безопасности, технической, 

антитеррористической и иной безопасности, в том числе путем принятия 

дополнительных организационно-технических и иных мер; 

- контроль бесперебойного электроснабжения помещений 

избирательных участков (подготовить к работе (в случае необходимости) 

резервные источники электропитания); 

- оборудование резервных помещений для голосования (в том числе 

передвижных) в целях соблюдения требований антитеррористической 

безопасности и обеспечения непрерывности процедуры голосования; 

- доступность помещений для голосования лицам с ограниченными 

физическими возможностями, избирателей, являющихся инвалидами, 

включая избирателей, пользующихся креслами-колясками. 

4. Территориальным избирательным комиссиям совместно с 

территориальными подразделениями ГУ МЧС России по Краснодарскому 

краю, ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ГУ Росгвардии по 

Краснодарскому краю провести инструктаж членов участковых комиссий с 

правом решающего голоса по порядку действий при возникновении 

чрезвычайных и нештатных ситуаций (в том числе с участием 

представителей антитеррористических комиссий муниципальных 

образований). 
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5. Поручить избирательной комиссии муниципального образования 

город Новороссийск, территориальным избирательным комиссиям 

Абинская, Анапская, Апшеронская, Белоглинская, Белореченская, 

Брюховецкая, Выселковская, Геленджикская, Горячеключевская, 

Гулькевичская, Динская, Ейская районная, Ейская городская, Кавказская, 

Калининская, Каневская, Кореновская, Красноармейская, Крыловская, 

Крымская, Курганинская, Кущевская, Лабинская, Ленинградская, 

Мостовская, Новокубанская, Новопокровская, Приморская  

г. Новороссийска, Отрадненская, Павловская, Приморско-Ахтарская, 

Северская, Славянская, Староминская, Тбилисская, Темрюкская, 

Тимашевская, Тихорецкая районная, Туапсинская районная, Успенская, 

Усть-Лабинская, Щербиновская совместно с администрациями городских 

округов, муниципальных районов (городских, сельских поселений) в срок 

не позднее 23 августа 2019 года с учетом реализации требований 

избирательного законодательства представить в избирательную комиссию 

Краснодарского края информацию: 

- о степени готовности помещений участковых избирательных 

комиссий к проведению голосования в единый день голосования 

8 сентября 2019 года, в том числе с 28 августа 2019 года для досрочного 

голосования, приема заявлений о голосовании по месту нахождения 

(Белоглинский, Новопокровский и Павловский районы); 

- о выявленных технических и иных недостатках, о сроках их 

устранения и о фактическом предоставлении помещений для выполнения 

участковыми избирательными комиссиями функциональных обязанностей; 

- об обеспеченности условий доступности помещений для 

голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, 

пользующихся креслами-колясками, и голосования в указанных помещениях. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления и должностным 

лицам муниципальных образований Краснодарского края, а также 

государственным, муниципальным учреждениям и их должностным лицам 
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при реализации пункта 5 настоящего постановления руководствоваться в 

своей работе формой паспорта избирательного участка, утвержденной 

пунктом 2 постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 

24 июня 2014 г. № 118/1395-5 «О необходимых мерах по обеспечению 

готовности предоставляемых участковым комиссиям помещений к 

проведению голосования (в том числе досрочного) на выборах 14 сентября 

2014 года», в целях реализации в полном объеме полномочий, 

определенных федеральным и краевым законодательством. 

7. Заслушать не позднее 30 августа 2019 года сообщения (в режиме 

видеоконференции) должностных лиц органов местного самоуправления и 

председателей (заместителей председателей, секретарей) территориальных 

избирательных комиссий о готовности помещений участковых 

избирательных комиссий к проведению единого дня голосования  

8 сентября 2019 года на территории Краснодарского края. 

8. Направить настоящее постановление в администрации 

муниципальных образований город-курорт Анапа, город-курорт 

Геленджик, город Горячий Ключ, город Новороссийск, Абинский, 

Апшеронский, Белоглинский, Белореченский, Брюховецкий, 

Выселковский, Гулькевичский, Динской, Ейский, Кавказский, 

Калининский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, Крыловский, 

Крымский, Курганинский, Кущевский, Лабинский, Ленинградский, 

Мостовский, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский, 

Павловский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, 

Староминский, Тбилисский, Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий, 

Туапсинский, Успенский, Усть-Лабинский, Щербиновский районы. 

9. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

муниципального образования город Новороссийск, территориальные 

избирательные комиссии Абинская, Анапская, Апшеронская, 

Белоглинская, Белореченская, Брюховецкая, Выселковская, 

Геленджикская, Горячеключевская, Гулькевичская, Динская, Ейская 
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районная, Ейская городская, Кавказская, Калининская, Каневская, 

Кореновская, Красноармейская, Крыловская, Крымская, Курганинская, 

Кущевская, Лабинская, Ленинградская, Мостовская, Новокубанская, 

Новопокровская, Приморская г. Новороссийска, Отрадненская, 

Павловская, Приморско-Ахтарская, Северская, Славянская, Староминская, 

Тбилисская, Темрюкская, Тимашевская, Тихорецкая районная, 

Туапсинская районная, Успенская, Усть-Лабинская, Щербиновская. 

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

11. Возложить контроль за выполнением пунктов 8-10 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 
 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 


