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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

29 мая 2020 г. № 120/1089-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 4 февраля 2020 г. № 111/997-6 «О конкурсе научных студенческих работ 

и научно-практической конференции по вопросам теории и практики 

избирательного законодательства в связи с проведением выборов  

в единый день голосования 13 сентября 2020 года» 

 

 

В соответствии с пунктом 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», статьей 10 

Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной 

комиссии Краснодарского края», постановлениями избирательной комиссии 

Краснодарского края от 21 января 2020 г. № 110/989-6 «О Плане работы 

избирательной комиссии Краснодарского края на 2020 год», от 21 января 

2020 г. № 110/990-6 «О Сводном плане основных мероприятий 

избирательной комиссии Краснодарского края по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей на 2020 год» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



2 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 4 февраля 2020 г. № 111/997-6 «О конкурсе научных студенческих 

работ и научно-практической конференции по вопросам теории и практики 

избирательного законодательства в связи с проведением выборов в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года» изменения в пункт 2 

постановления, изложив его в следующей редакции: 

«2. Провести не позднее 13 сентября 2020 года научно-практическую 

конференцию по вопросам теории и практики избирательного 

законодательства в связи с проведением выборов в единый день голосования 

13 сентября 2020 года (далее – Конференция).». 

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением 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 

 


