
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

16 февраля 2021 г. № 155/1430-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 11 июня 2020 г. № 121/1106-6 «Об аккаунтах  

и страницах избирательной комиссии Краснодарского края  

в социальных сетях в сети Интернет» 

 

 

В соответствии с пунктом 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», статьей 10 

и пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г.  

№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», статьей 5 За-

кона Краснодарского края от 16 июля 2010 г. № 2000-КЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов Краснодар-

ского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае», в 

целях повышения открытости, прозрачности и гласности деятельности 

избирательной комиссии Краснодарского края и дополнительного информи-

рования о деятельности избирательных комиссий Краснодарского края в сети 

Интернет избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в подпункт 4 пункта 1 постановления избиратель-

ной комиссии Краснодарского края от 11 июня 2020 г. № 121/1106-6 «Об ак-

каунтах и страницах избирательной комиссии Краснодарского края в соци-
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альных сетях в сети Интернет», заменив слова «4) «Твиттер» (URL: 

https://twitter.com/izbirkomkuban)» словами «4) «Телеграм» (URL: 

https://t.me/izbirkomkuban)». 

2. Отделу общественных связей аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Пчёльник А.В.) осуществить деятельность по удале-

нию аккаунта избирательной комиссии Краснодарского края в социальной 

сети «Твиттер» и созданию аккаунта (канала) избирательной комиссии Крас-

нодарского края в информационной системе «Телеграм», обеспечив его регу-

лярное информационное наполнение в сети Интернет. 

3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований и территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края для использования в работе. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной 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 

 

 


