
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

20 октября 2020 г. № 146/1301-6 

 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

избирательной комиссии Краснодарского края,  

связанные с процедурами по формированию новых составов  

территориальных избирательных комиссий 

 

 

В связи с назначением досрочных выборов глав Ахтырского 

городского поселения Абинского района, Рязанского и Школьненского 

сельских поселений Белореченского района, Южного сельского поселения 

Крымского района на 6 декабря 2020 года, руководствуясь пунктом 9 

статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 8 статьи 6 Закона Краснодарского края 

от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае»  избирательная  комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что для территориальных избирательных комиссий 

Абинская, Белореченская и Крымская не применяются сроки мероприятий по 

формированию новых составов территориальных избирательных комиссий, 

предусмотренные строками 4, 6 и 11 Приложения № 1 «Календарный план 

мероприятий по формированию нового состава территориальных избира-
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тельных комиссий, действующих на территории Краснодарского края», ут-

вержденного постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 14 июля 2020 г. № 128/1166-6.  

Сроки мероприятий по формированию новых составов указанных тер-

риториальных избирательных комиссий определяются в соответствии с 

пунктом 9 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации».  

2. Внести в сроку 4 Приложения №1 «Календарный план мероприятий 

по формированию нового состава территориальных избирательных комис-

сий, действующих на территории Краснодарского края», утвержденного по-

становлением избирательной комиссии Краснодарского края от 14 июля 

2020 г. № 128/1166-6 «О Календарном плане мероприятий по формированию 

нового состава территориальных избирательных комиссий» изменение, заме-

нив слова «24 ТИК» словами «21 ТИК». 

3. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 25 сентября 2020 г. № 143/1277-6 «О начале процедур по 

формированию новых составов территориальных избирательных комиссий» 

следующие изменения: 

1) в постановление: 

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:   

«Установить, что срок приема предложений по новому составу терри-

ториальных избирательных комиссий Абинская, Белореченская, Крымская 

начинается не ранее дня официального опубликования результатов досроч-

ных  выборов, назначенных на 6 декабря 2020 года, и составляет 30 дней.»; 

б) абзац первый пункта 3 после слов «в состав территориальной 

избирательной комиссии» дополнить словами «, в том числе Абинской, 

Белореченской и Крымской»; 

2) в Приложение № 1 «Информационное сообщение о предстоящем 

формировании новых составов территориальных избирательных комиссий»: 
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а) в абзаце 4 Приложения №  1 «Информационное сообщение о пред-

стоящем формировании новых составов территориальных избирательных 

комиссий» исключить слова: «Абинская,», «Белореченская,», «Крымская,»; 

б) после абзаца шестого дополнить новым абзацем  следующего содер-

жания: 

«-территориальные избирательные комиссии Абинская, Белореченская, 

Крымская не ранее дня официального опубликования результатов соответст-

вующих досрочных выборов глав Ахтырского городского поселения Абин-

ского района, Рязанского и Школьненского сельских поселений Белоречен-

ского района, Южного сельского поселения Крымского района и не позднее 

17 декабря 2020 года;»; 

3) в Приложении № 3 «Рекомендуемые сроки опубликования органами 

местного самоуправления информационного сообщения избирательной ко-

миссии Краснодарского края о приеме предложений по кандидатурам членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса в состав территори-

альных избирательных комиссий»: 

а) исключить слова: «Абинская», «Белореченская», «Крымская»; 

б) после строки «24. Щербиновская» дополнить строками следующего 

содержания: 

2.1 группа (в связи с выборами) 

1. Абинская не ранее дня официального опубликования результатов соответст-

вующих досрочных выборов глав Ахтырского городского поселения 

Абинского района, Рязанского и Школьненского сельских поселений 

Белореченского района, Южного сельского поселения Крымского 

района и не позднее 17 декабря 2020 года 

2. Белореченская 

3. Крымская 

 

4. Направить настоящее постановление для использования в работе в 

территориальные избирательные комиссии Абинская, Белореченская и 

Крымская, главам Абинского, Белореченского и Крымского районов. 

5. Разместить информационное сообщение о предстоящем формирова-

нии новых составов территориальных избирательных комиссий в редакции 
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настоящего постановления и настоящее постановление на официальном сай-

те избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4, 5 и 6 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  

 


