
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

24 июня 2022 г. № 20/197-7 

 

 

О графике работы  

территориальных и участковых избирательных комиссий  

по приему заявления о включении избирателя в список избирателей  

по месту нахождения на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях 

реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахо-

ждения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции от 22 июня 2022 г. № 87/728-8, избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующие графики работы территориальных и участко-

вых избирательных комиссий по приему заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края седьмого созыва: 



 2 

1.1. Территориальных избирательных комиссий с 25 июля по 

5 сентября 2022 года в будние дни (понедельник – пятница) - с 13.00 до 18.00 

часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 10.00 до 14.00 часов; 

1.2. Участковых избирательных комиссий: 

- с 31 августа по 4 сентября 2022 года в будние дни с 16.00 до 20.00 ча-

сов, в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 10.00 до 14.00 часов; 

- 5 сентября с 10.00 до 14.00 часов. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края, территориальную избирательную ко-

миссию федеральной территории «Сириус». 

3. Поручить территориальным избирательным комиссиям опубликовать 

(обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в сети Интер-

нет установленные подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления  

графики работы территориальных и участковых избирательных комиссий. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 4 и 5 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 

 


