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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

4 сентября 2020 г. № 139/1259-6 

 

 

О внесении изменений в Порядок составления,  

уточнения и использования списков избирателей  

на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

утвержденный постановлением  

избирательной комиссии Краснодарского края от 11 июня 2020 г. 

№ 121/1098-6 

 

 

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), пункта 15 статьи 10 Закона Краснодарского края от 

4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского 

края», в соответствии с пунктами 3.6 и 5.1 Порядка подачи заявления о 

включении избирателя, участника референдума в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения на выборах в органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме 

субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июня 

2018 г. № 161/1316-7 (в действующей редакции), в целях единообразного 
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применения указанных пунктов постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок составления, уточнения и использования списков 

избирателей на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края, утвержденный постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 11 июня 2020 г. № 121/1098-6 (в действующей 

редакции), следующие изменения: 

1) дополнить пунктами 4.3 и 4.4 следующего содержания: 

«4.3. Каждая территориальная избирательная комиссия на основании 

указанных в пункте 3.1.12 настоящего Порядка актов участковых 

избирательных комиссий о числе избирателей, принявших участие в выборах 

на основании заявлений о включении в список избирателей по месту 

нахождения (приложение № 12 к Порядку), составляет акт о числе таких 

избирателей по всем участковым избирательным комиссиям (приложение 

№ 121 к Порядку) и направляет его вместе с иными документами 

территориальной избирательной комиссии в избирательную комиссию 

Краснодарского края. 

4.4. Для проведения проверки однократности получения избирателями 

бюллетеней для голосования территориальная избирательная комиссия в 

соответствии с пунктом 3.6 Порядка подачи заявления о включении 

избирателя, участника референдума в список избирателей, участников 

референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 6 июня 2018 г. № 161/1316-7 (в 

действующей редакции), направляет в избирательную комиссию 

Краснодарского края информацию обо всех избирателях, ранее исключенных 

из списка избирателей по месту своего жительства в связи с подачей 

заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (за 
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исключением избирателей, оформивших заявления о включении их в список 

избирателей по месту нахождения на своем же избирательном участке по 

месту жительства), которые явились в день голосования на свой 

избирательный участок по месту жительства и были снова включены там в 

список избирателей по месту жительства на основании поданных в 

участковую избирательную комиссию заявлений о включении в список 

избирателей по месту жительства.  

Данная информация должна содержать фамилии, имена и отчества 

таких избирателей, их год рождения, адрес места жительства, номер 

избирательного участка по месту жительства и номер избирательного 

участка по месту нахождения о включении в список избирателей, на который 

подавалось заявление избирателем. Информация заверяется подписью 

председателя (при его отсутствии - секретаря) территориальной 

избирательной комиссии.  

Подготовка указанной информации осуществляется на основании 

поданных в день голосования в соответствующую участковую 

избирательную комиссию заявлений о включении в список избирателей по 

месту жительства (приложение № 6 к Порядку, указанному в настоящем 

пункте), которые согласно пункту 3.6 Порядка, указанного в настоящем 

пункте, после завершения голосования направляются соответствующей 

участковой избирательной комиссией в вышестоящую территориальную 

избирательную комиссию.»; 

2) дополнить приложением № 121 к Порядку составления, уточнения и 

использования списков избирателей на выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований и территориальные избирательные комиссии.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

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

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. 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 
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Приложение 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 4 сентября 2020 г. № 139/1259-6  
 

«Приложение № 121 

к Порядку составления, уточнения и использования 

списков избирателей на выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

Выборы главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

____________________ 
(дата проведения выборов) 

АКТ* 
о числе избирателей, принявших участие в выборах  

на основании заявлений 

о включении в список избирателей по месту нахождения 

 

 (дата составления акта) 

 

Территориальная избирательная комиссия _________________________ 

 

Число избирателей, 

принявших участие в 

выборах на основании 

заявлений о включении в 

список избирателей по 

месту нахождения 

 

___________________________________________ 

____________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

 

_____________ 

 

____________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

» 

_______________________ 

* Составляется путем суммирования данных, содержащихся в актах участковых избирательных комиссий «О числе 

избирателей, принявших участие в выборах на основании заявлений о включении в список избирателей по месту 

нахождения». 


