
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

15 июля 2021 г. № 166/1546-6 

 

 

Об определении территориальных избирательных комиссий, 

которые являются вышестоящими избирательными комиссиями 

по отношению к участковым избирательным комиссиям, 

сформированным на избирательных участках, образованных 

за пределами территории Российской Федерации 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 300-ФЗ 

«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для прове-

дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Федерального закона 

от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 июля 

2021 г. № 20/177-8 «О Рекомендациях по организации голосования на изби-

рательных участках, образованных за пределами территории Российской Фе-

дерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить территориальные избирательные комиссии, которые яв-

ляются вышестоящими избирательными комиссиями по отношению к участ-

ковым избирательным комиссиям, сформированным на избирательных уча-
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стках, образованных за пределами территории Российской Федерации, со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации и территориальные избирательные комис-

сии Абинская, Белореченская, Кореновская, Славянская, Тихорецкая район-

ная и Центральная г. Сочи. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 - 4 настоящего по-

становления 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 15 июля 2021 г. № 166/1546-6 

 

 

Территориальные избирательные комиссии,  

которые являются вышестоящими избирательными комиссиями  

по отношению к участковым избирательным комиссиям, сформированным на избирательных участках, 

образованных за пределами территории Российской Федерации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование иностранного 

государства, в котором 

проживают избиратели, 

приписанные к одномандатному  

избирательному округу 

Наименование 

вышестоящей 

территориальной 

избирательной комиссии  

(одномандатного 

избирательного округа) 

Адрес 

вышестоящей 

территориальной 

избирательной комиссии 

Фамилия, имя, отчество 

председателя, секретаря,  

системного администратора  

вышестоящей территориальной 

избирательной комиссии,  

контактные телефоны,  

электронные адреса 

 
1 2 3 4 5 

1.  Эстония, 

генконсульство в Нарве 

(территория «Нарва-1») 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Абинская 

(«Краснодарский край – 

Славянский 

одномандатный 

избирательный округ № 48») 

 

353320, г. Абинск, 

ул. Интернациональная, 31 

Председатель: 

Амеличкина Светлана Игоревна, 

секретарь: 

Тарновская Юлия Александровна, 

системный администратор: 

Суханов Константин Анатольевич; 

 

(86150) 5-18-41, (86150) 5-14-83; 

tik23t001@yandex.ru 

 

mailto:tik23t001@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наименование иностранного 

государства, в котором 

проживают избиратели, 

приписанные к одномандатному  

избирательному округу 

Наименование 

вышестоящей 

территориальной 

избирательной комиссии  

(одномандатного 

избирательного округа) 

Адрес 

вышестоящей 

территориальной 

избирательной комиссии 

Фамилия, имя, отчество 

председателя, секретаря,  

системного администратора  

вышестоящей территориальной 

избирательной комиссии,  

контактные телефоны,  

электронные адреса 

 
1 2 3 4 5 

2.  Эстония, 

генконсульство в Нарве 

(территория «Нарва-2») 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Белореченская 

(«Краснодарский край – 

Сочинский 

одномандатный 

избирательный округ № 50») 

 

352630, г. Белореченск, 

ул. Ленина, 64 

Председатель: 

Белоус Алексей Леонидович, 

секретарь: 

Леонова Римма Николаевна,  

системный администратор: 

Москвин Артур Васильевич; 

 

(86155) 3-12-12, (86155) 3-31-91; 

tik-belora@mail.ru 

 

3.  Эстония, 

генконсульство в Нарве 

(территория «Нарва-3») 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Кореновская 

(«Краснодарский край – 

Тихорецкий 

одномандатный 

избирательный округ № 51») 

353180, г. Кореновск, 

ул. Красная, 41 

Председатель: 

Пак Олег Михайлович, 

секретарь: 

Макеева Анна Александровна, 

системный администратор: 

Бабурин Алексей Валентинович; 

 

(86142) 4-15-10,  

(86142) 4-49-17, (86142) 4-67-34; 

korizbirkom@mail.ru 

 

 

mailto:tik-belora@mail.ru
mailto:korizbirkom@mail.ru

