
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

8 июля 2022 года  № 35/180 

станица Староминская 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 5, частью 5.2 статьи 13 Закона 

Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края», постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 24 июня 2022 года  

№ 20/196-7 «О форме списка избирателей, порядке его составления, 

уточнения и использования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва», в целях обеспечения на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва прав граждан Российской Федерации, признанных 

вынужденными переселенцами либо обратившихся в федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальные 

органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами, а так 

же граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации и пребывающих на 

территории муниципального образования Староминский район, 

территориальная избирательная комиссия Староминская Р Е Ш И Л А:  

1. Определить избирательный участок № 47-04 для реализации 

активного избирательного права граждан РФ, достигшими на день 

голосования возраста 18 лет, не имеющих регистрации по месту жительства в 

Об определении избирательного участка для проведения голосования 

избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства  

в пределах Российской Федерации, на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 



пределах РФ, на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва. 

2. Уведомить участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 47-04, что граждане Российской Федерации, признанные 

вынужденными переселенцами либо обратившиеся в федеральный орган  

исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальные 

органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами, и 

граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации и пребывающие на 

территории муниципального образования Староминский район, вне 

зависимости от наличия у них регистрации по месту пребывания на 

территории соответствующего избирательного участка или отсутствия 

таковой, включаются в список избирателей по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва,  на 

избирательном участке № 47-04 решением участковой избирательной 

комиссии, по личному письменному заявлению, поданному в участковую 

избирательную комиссию не позднее чем в день голосования. 

3. Направить копию настоящего решения в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 47-04. 

4. Разместить настоящее решение на Интернет-странице 

территориальной избирательной комиссии Староминская в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением пунктов 3, 4 настоящего решения 

возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 

Староминская В.В. Пасенко. 

 

 Председатель 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

 

 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной  

комиссии Староминская 

  

 

В.В. Пасенко 

 


