
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 
 

 

19 января 2023 г. № 49/389-7 

 

 

О возложении полномочий  

по подготовке и проведению выборов  

в органы местного самоуправления, местного референдума 

на территории муниципальных образований город Краснодар, 

городской округ город-курорт Сочи 

 

 

В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 

2022 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях реализации пункта 9.1 статьи 26 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», части 5 статьи 9 Закона Краснодарского края от 26 декабря 

2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», в 

связи с принятием постановлений избирательной комиссии Краснодарского 

края от 14 декабря 2022 г. № 47/363-7 «О формировании территориальной 

избирательной комиссии Пашковская г. Краснодара», № 47/365-7 

«О формировании территориальной избирательной комиссии Первомайская 

г. Краснодара», № 47/367-7 «О формировании территориальной 

избирательной комиссии Пригородная г. Краснодара» и № 47/369-7 
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«О формировании территориальной избирательной комиссии Приморская 

г. Сочи» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить исполнение полномочий избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 

образования город Краснодар, на территориальную избирательную 

комиссию Центральная г. Краснодара. 

2. Возложить исполнение полномочий избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи, на территориальную 

избирательную комиссию Приморская г. Сочи. 

3. Поручить:  

1) территориальной избирательной комиссии Прикубанская 

г. Краснодара передать по акту заверенные копии документов, связанные с 

подготовкой и проведением выборов депутатов городской Думы Краснодара 

седьмого созыва, территориальной избирательной комиссии Центральная 

г. Краснодара согласно списку, указанному в приложении № 1 к 

постановлению избирательной комиссии Краснодарского края от 7 октября 

2022 г. № 41/318-7 «О передаче отдельных документов избирательных 

комиссий муниципальных образований город Краснодар, город-курорт Сочи, 

город Новороссийск территориальным избирательным комиссиям, 

организующим выборы в органы местного самоуправления на территории 

муниципальных образований город Краснодар, городской округ город-

курорт Сочи, город Новороссийск»; 

2) территориальной избирательной комиссии Центральная г. Сочи 

передать по акту заверенные копии документов, связанные с подготовкой  

и проведением выборов депутатов Городского Собрания Сочи первого 

созыва, территориальной избирательной комиссии Приморская г. Сочи 

согласно списку, указанному в приложении № 2 к постановлению 
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избирательной комиссии Краснодарского края от 7 октября 2022 г.  

№ 41/318-7 «О передаче отдельных документов избирательных комиссий 

муниципальных образований город Краснодар, город-курорт Сочи, 

город Новороссийск территориальным избирательным комиссиям, 

организующим выборы в органы местного самоуправления на территории 

муниципальных образований город Краснодар, городской округ город-

курорт Сочи, город Новороссийск». 

4. Осуществить передачу документов, указанных в пункте 3 

настоящего постановления, в сроки, необходимые для реализации 

территориальными избирательными комиссиями Центральная г. Краснодара 

и Приморская г. Сочи полномочий комиссии, организующей муниципальные 

выборы. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края от 27 мая 2022 г. № 16/144-7 

«О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума на территории 

муниципальных образований город Краснодар, городской округ город-

курорт Сочи, город Новороссийск». 

6. Направить настоящее постановление в городскую Думу Краснодара, 

Городское Собрание Сочи, администрации соответствующих городских 

округов, территориальные избирательные комиссии Западная г. Краснодара, 

Калининская г. Краснодара, Карасунская г. Краснодара, Пашковская 

г. Краснодара, Первомайская г. Краснодара, Пригородная г. Краснодара, 

Прикубанская г. Краснодара, Центральная г. Краснодара, Адлерская г. Сочи, 

Лазаревская г. Сочи, Приморская г. Сочи, Хостинская г. Сочи и Центральная 

г. Сочи. 

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». 
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9. Контроль за выполнением пунктов 6–8 настоящего постановления 

возложить 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 
 


