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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

22 июня 2021 г. № 163-1-6 

 

 

Об обращении избирательной комиссии Краснодарского края 

к избирательным комиссиям муниципальных образований,  

территориальным и участковым избирательным комиссиям  

по обеспечению эпидемиологической безопасности  

членов избирательных комиссий с правом решающего голоса,  

избирателей и иных участников избирательного процесса  

на выборах в Краснодарском крае,  

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

 

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку в Краснодар-

ском крае, в целях соблюдения постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 

«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 

в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными ви-

русными инфекциями и гриппом», рекомендаций Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Краснодарскому краю от 21 июня 2021 г. № 23-00-03/1-9387-2021, 

обеспечения здоровья членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса и бесперебойной работы всей избирательной системы Кубани, в соот-

ветствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 10 Закона 

Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комис-

сии Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского края 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить текст Обращения избирательной комиссии Краснодарско-

го края к избирательным комиссиям муниципальных образований, террито-

риальным и участковым избирательным комиссиям по обеспечению эпиде-

миологической безопасности членов избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса, избирателей и иных участников избирательного процесса 

на выборах в Краснодарском крае, назначенных на 19 сентября 2021 года 

(далее – Обращение) (прилагается). 

2. Направить настоящее Обращение в избирательные комиссии муни-

ципальных образований, территориальные избирательные комиссии Красно-

дарского края. 

3. Разместить настоящее Обращение на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее Обращение в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 настоящего 

решения 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 выписке из протокола заседания  

избирательной комиссии  

Краснодарского края 

от 22 июня 2021 г. № 163-1-6 

 

 

 

Обращение избирательной комиссии Краснодарского края 

к избирательным комиссиям муниципальных образований,  

территориальным и участковыми избирательным комиссиям  

по обеспечению эпидемиологической безопасности  

членов избирательных комиссий с правом решающего голоса,  

избирателей и иных участников избирательного процесса  

на выборах в Краснодарском крае,  

назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

 

19 сентября 2021 года гражданам России предстоит избрать депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва. Эти выборы являются важнейшим событием общефеде-

рального масштаба, определяющим направления дальнейшего развития на-

шей страны. В Краснодарском крае также планируется проведение муници-

пальных избирательных кампаний, в ходе которых будут избраны главы го-

родских, сельских поселений и депутаты представительных органов местного 

самоуправления. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти Краснодарского края уделяется большое внимание 

обеспечению эпидемиологической безопасности жителей Краснодарского 

края в условиях сложившейся санитарной-эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.  

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предпри-

нимает все необходимые меры для обеспечения членов избирательных ко-

миссий с правом решающего голоса, избирателей необходимыми средствами 

индивидуальной защиты, организации процесса голосования в максимально 

удобном и безопасном режиме для всех его участников. 
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Однако, одним из основных направлений работы по обеспечению здо-

ровья членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, беспере-

бойной работы избирательной системы Кубани и главным орудием в борьбе 

с коронавирусной инфекцией COVID-19 является всеобщая вакцинация. 

Избирательная комиссия Краснодарского края обращается к членам из-

бирательных комиссий муниципальных образований, территориальных и 

участковых избирательных комиссий и убедительно просит позаботиться о 

своем здоровье, здоровье своих близких. 

Выражаем уверенность, что наша совместная работа в этом направле-

нии позволит также обеспечить эпидемиологическую безопасность избира-

телей Кубани!  

 

 

Избирательная комиссия Краснодарского края 


