
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

19 августа 2021 г. № 171/1588-6 

 

 

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней 

по федеральному и одномандатным избирательным округам 

для голосования на избирательных участках,  

образованных за пределами территории Российской Федерации,  

на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

 

 

В соответствии с частью 12 статьи 79 Федерального закона 

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

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и распоряжением 

Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 11 августа 2021 г. № 138-р «О распределении по количеству 

избирательных бюллетеней по федеральному и одномандатным 

избирательным округам для голосования на избирательных участках, 

образованных за пределами территории Российской Федерации, на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 



 2 

Федерации восьмого созыва» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить, что 21 августа 2021 года с 10.00 часов на территории 

типографии Акционерного общества «Краснодарбланкиздат»  

по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, улица Бабушкина, д. 244, 

состоится передача избирательных бюллетеней по федеральному и 

одномандатным избирательным округам для голосования на избирательных 

участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва: 

- избирательный участок № 8347 (территория «Нарва-1»); 

- избирательный участок № 8348 (территория «Нарва-2»); 

- избирательный участок № 8349 (территория «Нарва-3»). 

2. Разместить информацию о месте и времени передачи указанных в 

пункте 1 настоящего постановления избирательных бюллетеней на 

официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети 

Интернет. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных 

избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам 

«Краснодарский край – Славянский одномандатный избирательный округ 

№ 48», «Краснодарский край – Сочинский одномандатный избирательный 

округ № 50», «Краснодарский край – Тихорецкий одномандатный 

избирательный округ № 51», для доведения до сведения кандидатов, 

фамилии которых внесены в соответствующие избирательные бюллетени, а 

также в Акционерное общество «Краснодарбланкиздат». 

5. Рекомендовать Акционерному обществу «Краснодарбланкиздат» 

обеспечить при выдаче избирательных бюллетеней доступ на 
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соответствующую территорию лиц, определенных частью 12 статьи 79 

Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 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 

 

 

 


