
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

10 июня 2022 г. № 18/164-7 

 

 

О внесении изменений в Инструкцию по организации единого порядка 

установления итогов голосования, составления протоколов избирательных 

комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и 

обработки информации с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении выборов депутатов представительных органов и глав 

муниципальных образований в Краснодарском крае», утвержденную 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края  

от 15 апреля 2014 г. № 112/1322-5 

 

 

В целях приведения постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края от 15 апреля 2014 г. № 112/1322-5 в соответствие с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ 

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае», на основании 

подпункта 20 статьи 10, статьи 12 Закона Краснодарского края от от 4 июня 

1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края» 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию по организации единого порядка установления 

итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, 

определения результатов выборов, получения, передачи и обработки 

информации с использованием Государственной автоматизированной 
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системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Краснодарском крае, утвержденную постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 15 апреля 2014 г. № 112/1322-5  

(в редакции постановлений избирательной комиссии Краснодарского края  

от 24 июля 2014 г. № 121/1458-5, 30 сентября 2014 г. № 130/1640-5,  

18 февраля 2015 г. № 140/1724-5, 26 марта 2019 г. № 88/798-6, 3 марта 2020 г. 

№ 113/1023-6, 11 июня 2020 г. № 121/1105-6) следующие изменения: 

1) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При совмещении дня голосования на муниципальных выборах с днем 

голосования на выборах в органы государственной власти Краснодарского 

края, референдуме Краснодарского края, в случае принятия избирательной 

комиссией Краснодарского края решения о проведении голосования в 

течение нескольких дней подряд, порядок установления итогов голосования 

участковыми избирательными комиссиями на муниципальных выборах 

определяется в соответствии с постановлениями избирательной комиссии 

Краснодарского края, регулирующими проведение выборов в органы 

государственной власти Краснодарского края, референдума Краснодарского 

края.»; 

2) в пункте 1.4 слова «и правом совещательного голоса» исключить; 

3) пункт 2.3.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Наблюдатель вправе производить в помещении для голосования 

(с того места, которое определено председателем участковой избирательной 

комиссии) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом 

председателя, заместителя председателя или секретаря участковой 

избирательной комиссии.» 

4) в пункте 2.6.4 слова «Члены избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдатели» заменить словом «Наблюдатели»; 
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5) в пункте 2.8.5 слова «, а члены участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

произведенного подсчета» исключить; 

6) в пункте 2.9.3 слова «как с правом решающего, так и с правом 

совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса»; 

7) в пункте 2.10.3 слова «члены участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, иные» исключить; 

8) в пункте 2.11.2 слова «члены участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, иные» исключить; 

9) в пункте 2.14.4 слова «Члены избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюдатели» заменить словом «Наблюдатели», 

слова «, а члены участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного 

подсчета» исключить; 

10) в пункте 2.16.4 слова «как с правом решающего, так и с правом 

совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса»; 

11) пункт 2.18.4 изложить в следующей редакции: 

«Если во время составления протокола участковой избирательной 

комиссии некоторые члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса отсутствуют, председатель, заместитель председателя или 

секретарь участковой избирательной комиссии в протоколе справа от 

фамилий и инициалов этих членов участковой избирательной комиссии 

делает запись о причине их отсутствия, например: «Болен», «Командировка» 

и т.д. Если полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря 

или члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

приостановлены, справа от его фамилии и инициалов делается запись 

«полномочия приостановлены». 

Указанные записи заверяются председателем, либо заместителем 

председателя, либо секретарем участковой избирательной комиссии. 
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В случае возложения полномочий секретаря участковой избирательной 

комиссии на заместителя председателя участковой избирательной комиссии 

после слов «Заместитель председателя комиссии» делается запись 

«исполняет полномочия секретаря комиссии». 

В случае возложения полномочий секретаря участковой избирательной 

комиссии на члена участковой избирательной комиссии после слов 

«Секретарь комиссии» делается запись «исполняет полномочия секретаря 

комиссии» и указываются фамилия и инициалы члена участковой 

избирательной комиссии, на которого возложены полномочия. В случае 

получения из территориальной избирательной комиссии готового бланка 

протокола участковой избирательной комиссии слева от фамилии члена 

участковой избирательной комиссии, исполняющего полномочия секретаря 

участковой избирательной комиссии, делается запись «исполняет 

полномочия секретаря комиссии».»; 

12) в пункте 2.20.3 слова «членов участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса, иных» исключить;  

13) в пункте 2.20.4 слова «своих членов с правом совещательного 

голоса,» исключить; 

14) в пункте 2.21.1 слова «, избирательных комиссий муниципальных 

образований» исключить, после слов «муниципального района,» добавить 

слова «муниципального округа,»; 

15) в пункте 2.22.3 слова «членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса,» исключить; 

16) в пункте 3.8.6 слова «членов территориальной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса,» исключить; 

17) в пункте 3.8.8 слова «своих членов с правом совещательного 

голоса,» исключить. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной 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, 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 
 

 


