
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

6 августа 2020 г. № 133/1212-6 

 

 

О применении  

на территории Краснодарского края  

дополнительных форм организации голосования  

при проведении выборов в единый день голосования  

13 сентября 2020 года  

 

 

Руководствуясь пунктами 1.2, 1.4, 1.5 Порядка досрочного голосования 

избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм 

организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 24 июля 2020 г. № 260/1916-7, избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поручить территориальным избирательным комиссиям принимать 

решения о применении дополнительных форм организации голосования, 

предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1.2 Порядка досрочного 

голосования избирателей, участников референдума с применением 

дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, 

референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 260/1916-7 (далее – Порядок), 
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(досрочное голосование на территориях и в местах, пригодных к 

оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на 

территориях общего пользования и в иных местах) и досрочное голосование 

групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и 

иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено), с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом 1.5 Порядка. 

2. Территориальным избирательным комиссиям, принявшим решения о 

применении дополнительных форм организации голосования, указанных в 

подпунктах 3 и 4 пункта 1.2 Порядка: 

- незамедлительно направлять указанные решения в избирательную 

комиссию Краснодарского края; 

- совместно с участковыми избирательными комиссиями обеспечить 

доведение информации об установленном режиме работы участковой 

комиссии, датах, времени и адресах (описании мест), по которым проводится 

досрочное голосование в указанных формах, до всеобщего сведения, в том 

числе до сведения избирателей, соответствующего избирательного участка, 

путем размещения объявления в доступных для всех местах, в том числе в 

непосредственной близости от помещения для голосования; 

- во взаимодействии с органами местного самоуправления оборудовать 

места для проведения досрочного голосования с соблюдением требований 

пунктов 1.12, 4.4 и 5.1 Порядка; 

- в целях обеспечения правопорядка при организации указанных форм 

голосования своевременно информировать правоохранительные органы о 

принятых решениях.  

3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 
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5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 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 

 


