
 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

14 июля 2020 г. № 128/1161-6 

 

 

О реализации постановления  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

от 13 июля 2020 г. № 400 «О внесении изменений  

в сводную бюджетную роспись краевого бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

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», в целях реализации постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 июля 2020 г. 

№ 400 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись краевого 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что членам территориальных и участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающих в 

комиссиях не на постоянной (штатной) основе (далее – члены избирательных 

комиссий), осуществляется выплата за условия работы, связанные с 

обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке 
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и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – Выплата). 

Выплата начисляется и выплачивается членам избирательных 

комиссий, фактически принимавшим участие в подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

2. Установить, что Выплата производится только в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств с лицевого счета избирательной 

комиссии Краснодарского края, открытого ей в министерстве финансов 

Краснодарского края, на счета, открытые в кредитной организации 

гражданам Российской Федерации, являющимся членами избирательных 

комиссий.  

Условием для получения Выплаты является наличие личного заявления 

члена избирательной комиссии, содержащее сведения о счете в кредитной 

организации (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Территориальным избирательным комиссиям обеспечить сбор 

заявлений членов территориальной избирательной комиссии и членов 

нижестоящих участковых избирательных комиссий. На основании заявлений 

территориальная избирательная комиссия формирует Реестр для 

перечисления выплат за условия работы, связанные с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (далее – Реестр) по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.  

4. Территориальным избирательным комиссиям до 1 августа 2020 года 

утвердить своим решением Реестр и направить в избирательную комиссию 

Краснодарского края. Ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в Реестре, несет председатель территориальной избирательной 

комиссии.  



 3 

При наличии счетов членов избирательных комиссий в публичном 

акционерном обществе «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк) 

территориальной избирательной комиссии после утверждения Реестра 

направить в избирательную комиссию Краснодарского края файл в формате 

Excel, содержащий графы с номером счета, фамилией, именем, отчеством, 

для загрузки избирательной комиссией Краснодарского края указанного 

файла в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк 

(СББОЛ). 

В случае наличия счетов членов избирательных комиссий в других 

коммерческих банках, территориальной избирательной комиссии передать 

заявления таких членов комиссий в избирательную комиссию 

Краснодарского края.  

5. Избирательной комиссии Краснодарского края на основании 

утвержденных территориальными избирательными комиссиями Реестров 

осуществить расчет размера Выплаты каждому члену избирательной 

комиссии (V) по формуле: 

V = S/N,  

где: 

S – сумма средств, выделенная избирательной комиссии 

Краснодарского края на выплату членам избирательных комиссий за условия 

работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации; 

N – количество членов избирательных комиссий, указанных в Реестрах. 

6. Избирательной комиссии Краснодарского края производить выплаты 

членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с 

обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке 

и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств, краевого 

бюджета, выделенных избирательной комиссии Краснодарского края в 
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соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 июля 2020 г. № 400 «О внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись краевого бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов».  

7. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

9. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

10. Возложить контроль за выполнением пунктов 7-9 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 

 
 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 14 июля 2020 г. № 128/1161-6 

 
 

Председателю избирательной комиссии 

Краснодарского края 

Черненко А.Д 

члена _____________________________ 
                           (наименование избирательной комиссии, 

_______________________________ 
номер избирательного участка)  

 

с правом решающего голоса 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас перечислить причитающуюся мне выплату за условия 

работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на мой 

банковский счет №____________________________________, открытый в 

________________________________________________. Паспорт гражданина 
(наименование банка)  

Российской Федерации ______________________________________________ 
                                                                                (серия, номер и дата выдачи, наименование и код подразделения выдавшего органа) 
 

На основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» уведомляю и выражаю 

согласие на обработку моих персональных данных в целях, указанных в 

настоящем заявлении. 

 

_________________________________ 
(дата, подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 

 
Примечание. 

В случае указания в заявлении счета, открытого не в ПАО Сбербанк, следует к заявлению приложить выписку банка с 

реквизитами счета. 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 14 июля 2020 г. № 128/1161-6 

 

 

 

 

РЕЕСТР 

для перечисления выплат за условия работы, связанные с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование 

банка 

Номер счета 

    

    

    

Итого по Реестру 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

     
(наименование комиссии)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

 
 

               МП                                                                      __________________ 
                           (дата) 

 


