
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

18 августа 2020 г. № 136/1243-6 

 

 

О форме приглашения избирателям  

для участия в выборах  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

13 сентября 2020 года 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 37, частью 2 статьи 58 Закона 

Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края» и пунктом 2.3.2 Порядка 

составления, уточнения и использования списков избирателей на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, утвержденного 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 11 июня 

2020 г. № 121/1098-6 «О форме списка избирателей, порядке его составления, 

уточнения и использования на выборах главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края» (в редакции постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края от 18 августа 2020 г. № 136/1243-6), избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Определить форму приглашения избирателям для участия в выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 13 сентября 

2020 года (прилагается). 

2. Поручить территориальным избирательным комиссиям обеспечить 

изготовление приглашений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

и контроль за их доставкой избирателям участковыми избирательными 

комиссиями. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной 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, 4 и 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 
 

 



Приложение 

к постановлению избирательной комиссии Краснодарского края  

от 18 августа 2020 г. № 136/1243-6 

 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 

 
 

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в голосовании на выборах  
главы администрации (губернатора) Краснодарского края! 

 

В целях создания условий для защиты здоровья и обеспечения  
максимального удобства голосование будет проходить 

 

11 сентября с _____:_____ до _____:_____; 
 

12 сентября с _____:_____ до _____:_____; 
 

13 сентября с 8:00 до 20:00 
 

в помещении Вашей участковой избирательной комиссии № _______  
 

по адресу: _______________________________________________ . 
 

В случае, если Вы не сможете самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 

необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
причинам) прибыть в помещение для голосования,  

Вы можете  
с 3 сентября 2020 года и до 14 часов 13 сентября 2020 года  

передать письменное заявление или устное обращение (в том числе  
через других лиц) о предоставлении Вам возможности проголосовать 
с 11 по 13 сентября вне помещения для голосования (на дому) в Вашу 
участковую комиссию по вышеуказанному адресу либо по телефону: 

 

_________________________________________ 
или подать заявление в электронном виде через  

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)». 
 

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь 
при себе паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 

его заменяющий. 
 

Голосование будет проводиться с соблюдением  
санитарно-эпидемиологических требований и с использованием  

средств индивидуальной защиты! 
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 
 

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ! 
 

В случае, если в день голосования Вы будете находиться вне места 
своего жительства, но в пределах Краснодарского края, Вы можете 

быть включены в список избирателей и проголосовать по месту 
нахождения на удобном для себя участке на основании заявления, 

поданного лично на территории Краснодарского края,  
не позднее 8 сентября 2020 года:  

 

- в любую территориальную избирательную комиссию (ТИК); 
- в любую участковую избирательную комиссию (УИК); 

- в любой МФЦ либо в электронном виде через «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)». 

 

Для подачи заявления о голосовании по месту нахождения Вам  
необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской 

Федерации или документ, его заменяющий. 
 

Если Вы в день голосования 13 сентября 2020 года будете 
находиться на территории г. Москвы, Вы можете быть включены в 

список избирателей и проголосовать на одном из 30 цифровых 
избирательных участков в г. Москве, подав заявление в указанные 

выше сроки и перечисленные пункты приема заявлений. 
 

Перечень цифровых избирательных участков в г. Москве: 
официальный сайт ЦИК России www.cikrf.ru в баннере  

«Все о выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года»  
(подраздел «Цифровые избирательные участки») 

 

Со 2 по 12 сентября 2020 года приглашаем Вас также  
по указанному адресу участковой избирательной комиссии для 

ознакомления и уточнения сведений о Вас в списках избирателей. 
 

Получение информации об избирательном участке для голосования и 
участковой комиссии, о включении в список избирателей: 

официальный сайт ЦИК России www.cikrf.ru в баннере 
«Избиратели» (подраздел «Цифровые сервисы ЦИК России») 

 

Сведения об адресах помещений ТИК, МФЦ, иная полезная информация: 
официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края 

www.krasnodar.izbirkom.ru в баннере «Выборы главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края» (подраздел «Избирателям») 

 
 

Избирательная комиссия Краснодарского края 

http://www.krasnodar.izbirkom.ru/

