
 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

29 июля 2020 г. № 130/1180-6 

 

 
О внесении изменения  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 14 июля 2020 г. № 128/1164-6 «О графиках работы  

территориальных и участковых избирательных комиссий  

по приему заявлений избирателей, 

которые будут находиться в день голосования на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

13 сентября 2020 года вне места своего жительства» 

 

 

В связи с внесением изменений в Порядок подачи заявления о включе-

нии избирателя, участника референдума в список избирателей, участников 

референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации, утвержденный постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июня 

2018 г. № 161/1316-7 (в редакции постановлений Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 4 июля 2018 г., № 166/1360-7, 

от 11 сентября 2018 г. № 180/1435-7, от 10 октября 2018 г. № 185/1456-7, 

от 17 июня 2019 г. № 205//1566-7, от 30 августа 2019 г. № 224/1697-7 и 

от 24 июля 2020 г. № 260/1918-7) и в постановление Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации от 6 июня 2018 г. № 161/1318-7 
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«О порядке изготовления, передачи, использования и учета специальных 

знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей, участников 

референдума о включении в список избирателей, участников референдума по 

месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации» 

(в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации от 24 июля 2020 г. № 260/1918-7) избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт первый постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края от 14 июля 2020 г. № 128/1164-6 «О графиках работы 

территориальных и участковых избирательных комиссий по приему заявле-

ний избирателей, которые будут находиться в день голосования на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 13 сентября 

2020 года вне места своего жительства» изменение, изложив его в следую-

щей редакции: 

«1. Установить следующие графики работы территориальных и участ-

ковых избирательных комиссий по приему заявлений избирателей (подавае-

мых по месту жительства избирателя либо по месту нахождения избирателя в 

день голосования), которые будут находиться в день голосования на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 13 сентября 

2020 года вне места своего жительства, но на территории Краснодарского 

края: 

1.1. Территориальных избирательных комиссий с 29 июля по 8 сентяб-

ря в будние дни (понедельник – пятница) - с 12.00 до 20.00 часов, в выходные 

дни (суббота, воскресенье) - с 10.00 до 14.00 часов; 

1.2. Участковых избирательных комиссий: 

- со 2 по 7 сентября в будние дни (понедельник – пятница) - с 16.00 до 

20.00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 10.00 до 14.00 часов; 

- 8 сентября с 10.00 до 14.00 часов.». 

2. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 29 мая 2020 г. № 120/1084-6 «Об определении коли-
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чества специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений изби-

рателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края». 

3. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии. 

4. Поручить территориальным избирательным комиссиям опубликовать 

(обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в сети Интер-

нет установленные подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления графики 

работы территориальных и участковых избирательных комиссий. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 5 и 6 настоящего по-

становления 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 

 


