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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

20 сентября 2022 г. № 39/303-7 

 

 

О проведении проверки однократности получения избирателями 

избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней) на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва 

 

 

В целях осуществления контроля за однократностью получения 

избирателями избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней) на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва, руководствуясь пунктом 3.6 Порядка подачи заявления о 

включении избирателя, участника референдума в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения на выборах и референдумах в 

Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 

22 июня 2022 г. № 87/728-8 (далее – Порядок), избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

Краснодарского края, указанным в приложении к настоящему 

постановлению: 



2 

а) вскрыть опечатанные мешки (коробки), содержащие списки 

избирателей избирательных участков согласно списку номеров 

избирательных участков, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, для проведения проверки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» настоящего пункта; 

б) провести проверку в книгах списков избирателей со сведениями об 

избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения, наличия подписей за полученный избирательный 

бюллетень (избирательные бюллетени) избирателей, которые проголосовали 

на избирательных участках по месту жительства. При наличии подписей 

избирателей незамедлительно представить информацию об этом в 

избирательную комиссию Краснодарского края; 

в) при необходимости провести проверку соблюдения порядка 

включения избирателей в список избирателей, предусмотренного 

пунктом 3.6 Порядка, а также проверку наличия подписей избирателей, 

указанных в подпункте «б» настоящего пункта, в списке избирателей 

избирательного участка по месту жительства избирателей. 

2. Территориальным избирательным комиссиям Краснодарского края, 

указанным в приложении к настоящему постановлению: 

а) обеспечить сохранность списков избирателей и избирательных 

документов, находящихся в опечатанных мешках (коробках), соблюдение 

иных требований законодательства Российской Федерации о выборах, а 

также требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных; 

б) по окончании проверки обеспечить в установленном порядке 

опечатывание мешков (коробок), содержащих списки избирателей; 

в) проинформировать избирательную комиссию Краснодарского края о 

результатах проведенных проверок до 30 сентября 2022 года. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, указанные в приложении. 
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4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края».  

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 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 
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Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 20 сентября 2022 г. № 39/303-7 

 

 

Номера избирательных участков,  

по которым осуществляется вскрытие опечатанных мешков (коробок), 

содержащих списки избирателей  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

территориальных 

избирательных комиссий 

Номера  

избирательных участков 

1.  Анапская 02-32, 02-83 

2.  Армавирская 04-05, 04-08, 04-09 

3.  Геленджикская 09-15, 09-47 

4.  Западная г. Краснодара 20-03, 20-05, 20-10, 20-15, 20-40 

5.  Карасунская г. Краснодара 21-21, 21-35, 21-56, 21-69, 21-78 

6.  Прикубанская г. Краснодара 22-01, 22-09, 22-25, 22-53 

7.  Центральная г. Краснодара 23-20, 23-39 

8.  Крыловская 25-11, 25-14 

9.  Восточная г. Новороссийска 34-12 

10.  Северская 41-52, 41-56 

11.  Славянская 42-09 

12.  Адлерская г. Сочи 43-18 

13.  Хостинская г. Сочи 45-10, 45-17 

14.  Центральная г. Сочи 46-73 

15.  Темрюкская 49-04, 49-07, 49-15 

16.  Тимашевская 50-24, 50-55 

 

 

 


