
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

7 июля 2022 г. № 22/217-7 

 

 

О мерах по обеспечению готовности помещений для голосования, 

предоставляемых участковым избирательным комиссиям 

при проведении выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва  

и муниципальных выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

 

В целях реализации Положения об особенностях голосования, установ-

ления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосо-

вания на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвер-

жденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 8 июня 2022 г. № 86/718-8, распоряжения главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края от 4 июля 2022 г. № 251-р «О мерах 

по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полно-

мочий при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва», для определения единого 

порядка подготовки помещений для голосования, оказания содействия орга-

нам местного самоуправления и территориальным избирательным комиссиям 

в организации подготовки помещений, предоставляемых участковым избира-

тельным комиссиям при проведении избирательных кампаний на территории 

Краснодарского края, назначенных на 11 сентября 2022 года, руководствуясь 

пунктом 16 статьи 20, пунктом 1 статьи 61 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

частью 4 статьи 9 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. 

№ 1315-КЗ «О  выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края», пунктом 8 статьи 4, статьей 5 Закона Краснодарского края от 

8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае», статьями 10, 12, 14 Закона Красно-

дарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии 

Краснодарского края», постановлением избирательной комиссии Красно-

дарского края от 17 июня 2022 г. № 19/176-7 «О проведении голосования 

на выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких 

дней подряд», избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать главам городских округов, муниципальных районов 

Краснодарского края, главе администрации федеральной территории «Сири-

ус» в срок не позднее 11 июля 2022 года своим решением создать Рабочие 

группы для обследования и подготовки помещений для голосования участко-

вых избирательных комиссий, включив в их состав: 

- представителей администраций городских округов, муниципальных 

районов, городских, сельских поселений (внутригородских округов, рай-

онов), федеральной территории «Сириус», в том числе представителей анти-

террористических комиссий муниципальных образований; 

- представителей территориальных подразделений ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю, федеральной территории «Сириус»; 

- представителей территориальных подразделений ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю; 

- представителей территориальных подразделений ГУ Росгвардии по 

Краснодарскому краю; 

- представителей территориальных подразделений Управления Роспот-

ребнадзора по Краснодарскому краю (при необходимости); 

- представителей подведомственных организаций министерства труда и 

социального развития Краснодарского края; 
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- собственников (представителей собственников) соответствующих 

помещений (в случае, если переданные участковым избирательным комисси-

ям помещения не находятся в муниципальной собственности); 

- работников органов образования; 

- членов территориальных избирательных комиссий; 

- представителей иных заинтересованных органов, организаций в рам-

ках их компетенции. 

2. Рекомендовать Рабочим группам провести в период с 12 июля по 

11 августа 2022 года работу по обследованию готовности помещений для го-

лосования на соответствие их: 

- требованиям обеспечения пожарной безопасности, выполнения тех-

нических, технологических и антитеррористических требований; 

- установленным санитарным правилам и нормам (с учетом склады-

вающейся санитарно - эпидемиологической обстановки); 

- условиям для беспрепятственного доступа к ним избирателей, в том 

числе являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся крес-

лами-колясками, состояние подъездных путей к помещениям для голосова-

ния; 

- требованиям по обеспечению бесперебойного энергоснабжения по-

мещений для голосования и функционирования Государственной автомати-

зированной системы Российской Федерации «Выборы»; 

- иным требованиям. 

3. Территориальным избирательным комиссиям совместно с админи-

страциями городских округов (внутригородских округов, районов), муни-

ципальных районов (городских, сельских поселений), федеральной терри-

тории «Сириус», проверить: 

- состояние, сохранность и наличие технологического оборудования 

(стационарных ящиков для голосования, переносных ящиков для голосова-

ния, кабин для голосования) для оборудования помещений для голосования 

согласно установленным Центральной избирательной комиссией Российской 
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Федерации нормативам, позволяющим обеспечить реализацию избиратель-

ных прав граждан Российской Федерации; 

- обеспечение каждой участковой избирательной комиссии не менее 

чем двумя сейфами (металлическими шкафами, ящиками) для сохранности 

избирательной документации,  

- обеспечение каждой участковой избирательной комиссии средствами 

видеорегистрации (видеофиксации); 

- наличие и оборудование резервных помещений для голосования (в 

том числе передвижных) в целях соблюдения требований антитеррористиче-

ской безопасности и обеспечения непрерывности процедуры голосования. 

4. Территориальным избирательным комиссиям совместно с админи-

страциями городских округов (внутригородских округов, районов), муни-

ципальных районов (городских, сельских поселений), федеральной терри-

тории «Сириус», в срок не позднее 15 августа 2022 года представить в из-

бирательную комиссию Краснодарского края информацию: 

- о фактическом предоставлении помещений для выполнения участ-

ковыми избирательными комиссиями своих полномочий; 

- о степени готовности помещений для голосования избирательных 

участков к проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва и муниципальных выборов, назначен-

ных на 11 сентября 2022 года; 

- о выявленных технических и иных недостатках, о сроках их устра-

нения; 

- об обеспеченности условий доступности помещений для голосования 

избирателей, в том числе являющихся инвалидами, включая избирателей, 

пользующихся креслами-колясками, и голосования в указанных помещениях; 

- о реализации пункта 3 настоящего постановления. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, органам исполни-

тельной власти федеральной территории «Сириус», территориальным изби-

рательным комиссиям при подготовке помещений для голосования по выбо-

рам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 
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созыва и муниципальным выборам, назначенным на 11 сентября 2022 года, 

отработать вопросы разграничения процесса голосования и образовательного 

процесса 9, 10, 11 сентября 2022 года в помещениях, расположенных в зда-

ниях общеобразовательных учреждений. 

6. Территориальным избирательным комиссиям в целях реализации 

своих полномочий руководствоваться формой паспорта избирательного уча-

стка, одобренной постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 7 июля 2021 г. № 165/1526-6 «О паспорте избирательного участка». 

7. Заслушать не позднее 25 августа 2022 года сообщения должност-

ных лиц органов местного самоуправления, федеральной территории «Си-

риус» и председателей территориальных избирательных комиссий о готов-

ности помещений для голосования участковых избирательных комиссий к 

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарско-

го края седьмого созыва и муниципальных выборов, назначенных на 11 сен-

тября 2022 года, оформлении паспортов избирательных участков, подписан-

ных представителями соответствующих служб. 

8. Направить настоящее постановление в администрацию Краснодар-

ского края, администрацию федеральной территории «Сириус», Главное 

управление МЧС России по Краснодарскому краю, Главное управление 

МВД России по Краснодарскому краю, Главное управление Росгвардии по 

Краснодарскому краю, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 

краю, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края, министерство труда и социального развития Краснодарского 

края, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края, администрации городских 

округов, муниципальных районов, территориальные избирательные комис-

сии Краснодарского края и территориальную избирательную комиссию 

федеральной территории «Сириус». 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 
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10. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вест-

ник избирательной комиссии Краснодарского края». 

11. Возложить контроль за выполнением пунктов 8, 9, 10 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 
 


