
 
 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

29 декабря 2021 г. № 3-1-7 

 

 

О реализации требований подпункта 4 пункта 21 постановления  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

от 13 марта 2020 г. № 129 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в 

целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019» 

и на основании постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)» (в редакции постановления главы администрации 
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(губернатора) Краснодарского края от 19 ноября 2021 г. № 814) на период 

действия режима «Повышенная готовность» на территории Краснодарского 

края избирательная комиссия Краснодарского края РЕШИЛА: 

1. Установить, что вход в помещение избирательной комиссии 

Краснодарского края государственных гражданских служащих  

Краснодарского края осуществляется при наличии у указанных лиц QR-кода 

сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского 

документа, которыми подтверждается получение гражданами второго 

компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой 

коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном 

заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или 

медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 

6 календарных месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего 

отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

2. Рекомендовать федеральным государственным гражданским 

служащим, муниципальным служащим, членам избирательных комиссий с 

правом решающего и совещательного голоса всех уровней соблюдать режим 

входа в помещение избирательной комиссии Краснодарского края, 

установленный пунктом 1 настоящего решения. 

3. Установить, что прием корреспонденции, поступающей в 

избирательную комиссию Краснодарского края, осуществляется путем 

помещения корреспонденции в специальный контейнер, установленный на 

входе в помещение избирательной комиссии Краснодарского края, с 

соблюдением режима дезинфекции. 

4. Поручить отделу кадрового и документационного обеспечения 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского края (Резник В.И.) 
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осуществлять выемку корреспонденции 3 раза в день (9-00, 12-00, 16-00) 

ежедневно в рабочие дни. 

5. Установить, что положения пунктов 1–4 настоящего решения 

действуют до принятия избирательной комиссией Краснодарского края 

отдельного решения по данному вопросу. 

6. Направить настоящее решение в избирательные комиссии 

муниципальных образований и территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной 

комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

8. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением 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 
 


