
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

13 июля 2022 г. № 24/231-7 

 

 

Об изготовлении приглашений избирателям на выборы депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва  
 

 

В целях обеспечения информирования избирателей о голосовании на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва на территории Краснодарского края, в соответствии с 

частью 1 статьи 36, частью 2 статьи 60 Закона Краснодарского края от 

21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» и пунктом 2.3.2 Порядка составления, 

уточнения и использования списков избирателей на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

утвержденного постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/196-7 «О форме списка избирателей, порядке его 

составления, уточнения и использования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва», 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить форму приглашения избирателям для участия в выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва на 

территории Краснодарского края согласно приложению. 

2. Определить следующее количество и форматы изготавливаемых 

избирательной комиссией Краснодарского края приглашений избирателям для 
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участия в выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва: 

количество приглашений формата А4 – 97 235 штук; 

количество приглашений формата А5 – 2 013 233 штуки. 

3. Отделу материально-технического обеспечения аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края (Баранов В.В.) обеспечить 

закупку приглашений не позднее 17 августа 2022 года, передачу приглашений в 

территориальные избирательные комиссии не позднее 24 августа 2022 года.  

4. Территориальным избирательным комиссиям обеспечить передачу 

приглашений в участковые избирательные комиссии не позднее 

31 августа 2022 года. 

5. Территориальным избирательным комиссиям обеспечить контроль за 

распространением приглашений избирателям участковыми избирательными 

комиссиями. 

6. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии Краснодарского края и территориальную избирательную комиссию 

федеральной территории «Сириус». 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 6, 7 и 8 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 



Приложение  

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 13 июля 2022 г. № 24/231-7 

 

 


