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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

24 июня 2020 г. № 125/1136-6 

 

 

О внесение изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 17 июня 2020 г. № 122/1115-6 «О реализации пунктов 6.7, 10.5, 10.6 

Порядка общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 244/1804-7 

(в редакции от 2 июня 2020 г. № 250/1840-7)» 

 

 

Постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, принятыми 23 июня 2020 г., были внесены изменения в 

отдельные ее постановления, регулирующие порядок подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации. 

Руководствуясь частями 10-12 статьи 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», пунктами 10.5 и 10.6 
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Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 

2020 г. № 244/1804-7 (в редакции от 23 июня 2020 г. № 255/1885-7), в целях 

обеспечения прав участников общероссийского голосования избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 17 июня 2020 г. № 122/1115-6 «О реализации пунктов 6.7, 10.5, 10.6 

Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от  

20 марта 2020 г. № 244/1804-7» следующие изменения:  

1) в наименовании и абзаце первом постановления слова «(в редакции 

от 2 июня 2020 г. № 250/1840-7)» заменить словами «(в редакции 

постановлений ЦИК России от 2 июня 2020 г. № 250/1840-7,  

19 июня 2020 г. № 253/1871-7, 23 июня 2020 г. № 254/1840-7, 23 июня 2020 г. 

№ 255/1885-7)»;  

2) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям 

установить дополнительное время работы участковых избирательных 

комиссий для предоставления возможности участникам голосования 

проголосовать до дня голосования в помещении для голосования в период с 

25 по 30 июня 2020 г. с 8 до 20 часов и считать его согласованным.»;  

3) в пункте 3 слова «, которое не должно совпадать со временем 

(режимом) работы участковой комиссии для организации голосования в 

помещении участковой комиссии, согласованным настоящим 

постановлением,» исключить. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 
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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 пункта 1 настоящего 

постановления на организационно-правовой отдел избирательной комиссии 

Краснодарского края (Нечитайло М.Э.). 

6. 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 

  


