
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

19 июня 2020 г. № 123/1120-6 

 

 

О согласовании решения  

территориальной избирательной комиссии Усть-Лабинская  

о возобновлении действий по подготовке и проведению  

досрочных выборов главы Кирпильского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

 

 

Досрочные выборы главы Кирпильского сельского поселения с датой 

голосования 29 марта 2020 года были назначены решением Совета Кирпиль-

ского сельского поселения Усть-Лабинского района от 31 января 2020 г. № 2. 

Решением территориальной избирательной комиссии Усть-Лабинская 

от 27 марта 2020 г. № 112/1150, принятым в соответствии с пунктом 33 ста-

тьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», частью 5 статьи 75 Закона Краснодарского края от 

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

крае», дата голосования была перенесена на 28 июня 2020 г.  

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 246/1820-7 «Об отложении голосования на 
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выборах, референдумах на территории ряда субъектов Российской Федера-

ции» голосование на указанных выборах было отложено.  

Пунктом 4 Постановления Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 246/1820-7 «Об отложении голосо-

вания на выборах, референдумах на территории ряда субъектов Российской 

Федерации» определен порядок возобновления действий по подготовке и 

проведению соответствующих выборов. Возобновление указанных действий 

осуществляется по решению избирательной комиссии, организующей выбо-

ры, согласованному с соответствующей избирательной комиссией субъекта 

Российской Федерации, после предварительного уведомления ЦИК России.   

9 июня 2020 г. в избирательную комиссию Краснодарского края посту-

пило обращение территориальной избирательной комиссии Усть-Лабинская  

о согласовании решения о возобновлении действий по подготовке и 

проведению досрочных выборов главы Кирпильского сельского поселения 

Усть-Лабинского района с датой голосования 13 сентября 2020 г. и проект 

решения территориальной избирательной комиссии по данному вопросу.  

16 июня 2020 г. Центральная избирательная комиссия Российской Фе-

дерации была предварительно уведомлена о планируемом согласовании из-

бирательной комиссией Краснодарского края решения территориальной из-

бирательной комиссии Усть-Лабинская о возобновлении действий по подго-

товке и проведению досрочных выборов главы Кирпильского сельского по-

селения Усть-Лабинского района.  

В соответствии с пунктом 4 постановления Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 246/1820-7 

«Об отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда 

субъектов Российской Федерации», учитывая стабилизацию санитарно-

эпидемиологической обстановки, отсутствие угрозы для жизни и здоровья 

избирателей на территории Кирпильского сельского поселения Усть-

Лабинского района, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Согласовать решение территориальной избирательной комиссии 

Усть-Лабинская о возобновлении действий по подготовке и проведению до-

срочных выборов главы Кирпильского сельского поселения с датой голосо-

вания 13 сентября 2020 года. 

2. Рекомендовать территориальной избирательной комиссии Усть-

Лабинская и участковым избирательным комиссиям до отмены режима по-

вышенной готовности в Краснодарском крае в ходе подготовки и проведения 

досрочных выборов главы Кирпильского сельского поселения использовать 

Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и бла-

гополучия человека избирательным комиссиям по профилактике рисков, свя-

занных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при под-

готовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации от 10 июня 2020 г. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избира-

тельную комиссию Усть-Лабинская. 

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 

 


