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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

27 марта 2020 г. № 116/1058-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 16 марта 2020 г. № 114/1032-6 «О мерах по обеспечению готовности 

помещений, предоставляемых участковым избирательным комиссиям 

при проведении общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» 

 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 г. № 205 «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», избиратель-

ная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 16 марта 2020 г. № 114/1032-6 «О мерах по обеспечению готовности 

помещений, предоставляемых участковым избирательным комиссиям при 
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проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации» следующие изменения: 

1) абзац первый постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации о  

поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 205 «О переносе даты 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Рабочим группам после принятия соответствующего Указа Прези-

дента Российской Федерации о назначении даты голосования по вопросу из-

менений в Конституцию Российской Федерации провести работу по обследо-

ванию помещений для голосования на соответствие их: 

- требованиям обеспечения безопасности (в том числе пожарной); 

- установленным санитарным правилам и нормам (выявление и устра-

нение возможных технических и иных недостатков); 

- условиям для беспрепятственного доступа к помещениям для голосо-

вания участников голосования, являющихся инвалидами, включая участников 

голосования, пользующихся креслами-колясками, и голосования в указанных 

помещениях.»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Поручить территориальным избирательным комиссиям совместно 

с администрациями городских округов (внутригородских округов, райо-

нов), муниципальных районов (городских, сельских поселений) в срок не 

позднее чем за 15 дней до дня голосования, который будет установлен  со-

ответствующим Указом Президента Российской Федерации о назначении да-

ты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
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Федерации представить в избирательную комиссию Краснодарского края 

информацию: 

- о степени готовности помещений для голосования участковых изби-

рательных комиссий к проведению общероссийского голосования; 

- о выявленных технических и иных недостатках, о сроках их устра-

нения и о фактическом предоставлении помещений для выполнения участ-

ковыми избирательными комиссиями функциональных обязанностей; 

- об обеспеченности условий доступности помещений для голосования 

участников голосования, являющихся инвалидами, включая участников голо-

сования, пользующихся креслами-колясками, и голосования в указанных по-

мещениях.»; 

4) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Заслушать не позднее чем за 5 дней до дня голосования, который 

будет установлен соответствующим Указом Президента Российской Федера-

ции о назначении даты голосования по вопросу изменений в Конституцию 

Российской Федерации сообщения должностных лиц органов местного са-

моуправления и председателей (заместителей председателей, секретарей) 

территориальных избирательных комиссий о готовности помещений для 

голосования участковых избирательных комиссий к проведению общерос-

сийского голосования (в режиме видеоконференции)». 

2. Направить настоящее постановление в администрации городских 

округов (внутригородских округов, внутригородских районов), муници-

пальных районов, Ейского, Кропоткинского, Тихорецкого и Туапсинского 

городских поселений, территориальные избирательные комиссии Красно-

дарского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вест-

ник избирательной комиссии Краснодарского края». 
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5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2-4 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 
 


