
 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 
 

 

27 мая 2022 г. № 16/144-7 

 

 

О возложении полномочий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 

на территории муниципальных образований город Краснодар, 

городской округ город-курорт Сочи, город Новороссийск 

 

 
В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 

14 марта 2022 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в целях реализации пункта 9.1 статьи 26 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», части 5 статьи 9 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. 

№ 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», с учетом обраще-

ний городской Думы Краснодара, Городского Собрания Сочи, городской Думы 

Новороссийска и администрации муниципального образования город Новорос-

сийск избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить с 1 июня 2022 года исполнение полномочий избирательной 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального образо-

вания город Краснодар, на территориальную избирательную комиссию 

Прикубанская г. Краснодара. 
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2. Возложить с 1 июня 2022 года исполнение полномочий избирательной 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального образо-

вания городской округ город-курорт Сочи, на территориальную избирательную 

комиссию Центральная г. Сочи. 

3. Возложить с 1 июня 2022 года исполнение полномочий избирательной 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального образо-

вания город Новороссийск, на территориальную избирательную комиссию 

Центральная г. Новороссийска. 

4. Направить настоящее постановление в городскую Думу Краснодара, Го-

родское Собрание Сочи, городскую Думу Новороссийска, администрации соот-

ветствующих городских округов, избирательные комиссии муниципальных обра-

зований г. Краснодар, г.-к. Сочи, г. Новороссийск, территориальные избиратель-

ные комиссии Прикубанская г. Краснодара, Центральная г. Сочи и 

Центральная г. Новороссийска. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Контроль за выполнением пунктов 4–6 настоящего постановления воз-

ложить 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 

 


