
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

3 марта 2020 г. № 113/1023-6 

 

О внесении изменений  

в постановления избирательной комиссии Краснодарского края  

от 23 марта 2006 г. № 1083-П и от 15 апреля 2014 г. № 112/1322-5 

 

 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон), пунктами 6 и 7 статьи 12 Закона Краснодарского 

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

ского края», на основании части 11 статьи 55 Закона Краснодарского края от 

26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском 

крае», а также в целях единообразного применения пункта 11 статьи 68 Фе-

дерального закона при проведении в один и тот же день голосований по не-

скольким видам выборов избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 23 марта 2006 г. № 1083-П «Об образцах примерных форм избира-

тельных документов, используемых при проведении муниципальных выбо-

ров в Краснодарском крае» (в действующей редакции) следующие измене-

ния: 

1) в пункте 1 постановления слова «23 – 30» заменить  

словами «24 – 30»; 
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2) Приложение № 23 признать утратившим силу; 

3) пункт 9 раздела «К первому экземпляру протокола участковой изби-

рательной комиссии об итогах голосования прилагаются:» Приложения № 31 

признать утратившим силу. 

2. Внести в Инструкцию по организации единого порядка установления 

итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, опре-

деления результатов выборов, получения, передачи и обработки информации 

с использованием Государственной автоматизированной системы Россий-

ской Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов представи-

тельных органов и глав муниципальных образований в Краснодарском крае 

(далее – Инструкция), утвержденную постановлением избирательной комис-

сии Краснодарского края от 15 апреля 2014 г. № 112/1322-5 (в действующей 

редакции), следующие изменения: 

1) подпункт 16 пункта 2.5 признать утратившим силу; 

2) четвертое и пятое предложения подпункта 2.9.4 исключить. 

3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований и территориальные избирательные комиссии.  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3-5 настоящего поста-

новления 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 
 


