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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

27 марта 2020 г. № 116/1059-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 23 марта 2020 г. № 115/1049-6 «О графиках приема в 

территориальных и участковых избирательных комиссиях заявлений 

участников голосования о голосовании по месту нахождения  

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 23 марта 2020 г. № 115/1049-6 «О графиках приема в 

территориальных и участковых избирательных комиссиях заявлений 

участников голосования о голосовании по месту нахождения при проведении 
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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) в пункте 1: 

а) подпункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.1. В территориальных избирательных комиссиях в будние дни  

с 12.00 до 20.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов. 

1.2. В участковых избирательных комиссиях в будние дни с 16.00 до 

20.00 часов, в выходные дни - с 10.00 до 14.00 часов.»; 

б) дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Поручить территориальным и участковым избирательным 

комиссиям обеспечить в течение периодов, которые будут установлены 

соответствующими нормативными актами Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации после определения в соответствии с 

пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2020 г. 

№ 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации» в редакции Указа 

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

даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», прием заявлений участников 

голосования о голосовании по месту нахождения согласно установленным в 

подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего пункта графикам.».   
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2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края  в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2-4 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 

 

 


