
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

4 июля 2019 г. № 94/871-6 

 

 

О форме приглашения избирателям  

для участия в дополнительных выборах депутата  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва  

по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15  

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 36, частью 2 статьи 60 Закона 

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

Законодательного Собрания Краснодарского края» и пунктом 2.3.2 Порядка 

составления, уточнения и использования списков избирателей на 

дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам, утвержденного постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 27 июня 2019 г. № 93/853-6 «О форме списка 

избирателей, порядке его составления, уточнения и использования на 

дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам», избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить форму приглашения избирателям для участия в 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва по Дальнему одномандатному 

избирательному округу № 15 (прилагается). 
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2. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

Белоглинская, Павловская и Новопокровская обеспечить изготовление 

приглашений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и контроль 

за их доставкой избирателям участковыми избирательными комиссиями. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Белоглинская, Павловская и Новопокровская. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4, 5 и 6 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 
 

 



Приложение 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 4 июля 2019 г. № 94/871-6  

 

Лицевая сторона 

 

Дополнительные выборы депутата  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва  

по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15 
 

8 сентября 2019 года 
 

 

Уважаемый избиратель! 

 
Приглашаем Вас 8 сентября 2019 года с 8.00 до 20.00 принять участие в 

голосовании на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва по Дальнему одномандатному 

избирательному округу № 15, которое будет проводиться в помещении для 

голосования избирательного участка № ______ по адресу: ___________________ 

____________________________________________________________________. 
 

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при 

себе паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий 

паспорт гражданина Российской Федерации. 

 

С 28 августа по 7 сентября 2019 года с ____ до ____, в выходные дни с 

____ до ____ часов приглашаем Вас по указанному выше адресу для 

ознакомления и уточнения списка избирателей. 

 

В случае, если Вы не сможете в день голосования самостоятельно по 

уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) прибыть в 

помещение для голосования, Ваше письменное заявление или устное обращение 

о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения для 

голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию по 

вышеуказанному адресу либо по телефону: ________________ с 29 августа 

2019 года до 14 часов 8 сентября 2019 года. 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка 

№ __________________ 

 
 

Для получения информации о включении в список избирателей Вы также можете воспользоваться 

сервисом «Найди себя в списке избирателей», размещенном на официальном сайте ЦИК России в сети 

Интернет www.cikrf.ru. 

 

 

http://www.cikrf.ru/


Оборотная сторона 
 

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 

Белоглинского, Новопокровского и Павловского районов 

Краснодарского края! 
 

В случае, если в день голосования Вы будете находиться вне места своего 

жительства, но в пределах избирательного округа, Вы можете быть включены в 

список избирателей и проголосовать по месту нахождения на территории 

Белоглинского, Новопокровского или Павловского районов на основании 

заявления о включении в список избирателей, поданного лично: 

- в любую территориальную избирательную комиссию Белоглинская, 

Новопокровская или Павловская:  
по 30 августа 2019 года в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, (перерыв с 

13.00 до 14.00 часов), в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов; 

с 31 августа по 4 сентября 2019 года в будние дни с 16.00 до 20.00 часов, 

в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов; 

- в любую участковую избирательную комиссию на территории 

Белоглинского, Павловского или Новопокровского районов:  
с 28 августа по 4 сентября 2019 года в будние дни с 16.00 до 20.00 часов, 

в выходные и праздничные дни с 9.00 до 13.00 часов;  

- в любой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на территории 
Белоглинского, Павловского или Новопокровского районов либо в 

электроном виде через федеральную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) по 4 сентября 

2019 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. 

Для избирателя, не имеющего регистрации по месту жительства в 

пределах Российской Федерации и зарегистрированного по месту пребывания 

не менее чем за три месяца до дня голосования (до 7 июня 2019 г.) на 

территории Белоглинского, Павловского или Новопокровского районов, – также 

свидетельство о регистрации по месту пребывания. 

В исключительных случаях, если Ваш выезд (в пределах избирательного 

округа) предполагается непосредственно накануне дня голосования, Вы можете 

оформить специальное заявление до отъезда к месту Вашего нахождения в 

своей участковой избирательной комиссии по месту жительства – с 5 сентября 

до 14 часов 7 сентября 2019 года. 
 

Сведения об адресах помещений территориальных избирательных комиссий, а также перечень 

многофункциональных центров МФЦ, в которых будут приниматься заявления избирателей о голосовании 

по месту нахождения находятся на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края по 

адресу: www.krasnodar.izbirkom.ru в баннере « 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ». 

 

Избирательная комиссия Краснодарского края 

http://www.krasnodar.izbirkom.ru/

