
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

12 февраля 2020 г. № 112/1009-6 

 

 

О Календарном плане мероприятий  

по дополнительному зачислению кандидатур в резерв  

составов участковых комиссий на территории Краснодарского края  

при назначении выборов на единый день голосования  

13 сентября 2020 года 

 

 

Руководствуясь подпунктом «м» пункта 10 статьи 23 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-

ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых ко-

миссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6, постановлени-

ем избирательной комиссии Краснодарского края от 15 мая 2018 г.  

№ 62/640-6 «О резерве составов участковых комиссий», постановлением из-

бирательной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. № 64/657-6 

«О порядке проведения сбора предложений и примерном календарном плане 

мероприятий по дополнительному зачислению кандидатур в резерв составов 

участковых комиссий на территории Краснодарского края», избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Календарный план мероприятий по дополнительному за-

числению кандидатур в резерв составов участковых комиссий на территории 

Краснодарского края при назначении выборов на единый день голосования 

13 сентября 2020 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2-3 настоящего поста-

новления 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 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 12 февраля 2020 г. № 112/1009-6 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по дополнительному зачислению кандидатур в резерв составов участковых комиссий 

на территории Краснодарского края при назначении выборов на единый день голосования  

13 сентября 2020 года 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1.  Уточнение общего текста информационного 

сообщения о сборе предложений для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участ-

ковых комиссий, утвержденного пунктом 1 

Постановления
1
 

 

до опубликования текста информационного 

сообщения в СМИ 

(п. 2 Постановления) 

территориальная избирательная 
комиссия, осуществляющая фор-
мирование резерва составов уча-
стковых комиссий 

2.  Сбор предложений для дополнительного за-

числения в резерв составов участковых комис-

сий 

начинается с 24 июля 2020 года и оканчивается 

13 августа 2020 года 

(п. 12 Порядка
2
) 

территориальная избирательная 

комиссия, осуществляющая фор-

мирование резерва составов уча-

стковых комиссий 

 
3.  Публикация в средствах массовой информации 

информационного сообщения о сборе предло-

жений для дополнительного зачисления в ре-

зерв составов участковых комиссий 

после уточнения информационного сообще-

ния, но не позднее 24 июля 2020 года 

(п. 14 Порядка) 

 

территориальная избирательная 

комиссия, осуществляющая фор-

мирование резерва составов уча-

стковых комиссий 

                                           
1 Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2018 г. № 64/657-6 «О порядке проведения сбора предложений и примерном календарном плане мероприя-

тий по дополнительному зачислению кандидатур в резерв составов участковых комиссий на территории Краснодарского края» (далее – Постановление). 
2 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (далее – Порядок). 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

4.  Представление в избирательную комиссию 

Краснодарского края текста информационного 

сообщения о сборе предложений для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участ-

ковых комиссий 

 

не позднее чем через 2 дня со дня опубликова-

ния в СМИ текста информационного сообще-

ния 

(п. 2 Постановления) 

территориальная избирательная 

комиссия, осуществляющая фор-

мирование резерва составов уча-

стковых комиссий 

5.  Размещение на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети 

Интернет информационного сообщения о сбо-

ре предложений для дополнительного зачис-

ления в резерв составов участковых комиссий 

 

не позднее чем через 3 дня со дня опубликова-

ния в СМИ текста информационного сообще-

ния 

(п. 14 Порядка) 

избирательная комиссия Красно-

дарского края 

6.  Проверка кандидатур, предложенных для до-

полнительного зачисления в резерв, на соот-

ветствие установленным законом требованиям 

 

незамедлительно после поступления докумен-

тов по каждой кандидатуре и до принятия тер-

риториальной избирательной комиссией реше-

ния о дополнительном зачислении в резерв со-

ставов участковых комиссий, но не позднее            

27 августа 2020 года 

(п. 8 Порядка) 

 

территориальная избирательная 

комиссия, осуществляющая фор-

мирование резерва составов уча-

стковых комиссий 

7.  Принятие решения о дополнительном зачисле-

нии кандидатур в резерв составов участковых 

комиссий и направление его в избирательную 

комиссию Краснодарского края для размеще-

ния на официальном сайте избирательной ко-

миссии Краснодарского края в сети Интернет 

не позднее 27 августа 2020 года 

(п. 22 Порядка) 

территориальная избирательная 

комиссия, осуществляющая фор-

мирование резерва составов уча-

стковых комиссий, избиратель-

ная комиссия Краснодарского 

края 

 


