
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  
 

11 июня 2021 г.  

г. Хабаровск 

№ 6/1-8 

 

 

О применении постановлений Избирательной комиссии Хабаровского 

края и об использовании отдельных форм документов при подготовке и 

проведении дополнительных выборов депутата Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва по Транспортному одномандатному 

избирательному округу № 6 

 

 

В целях обеспечения единого подхода к использованию установленных 

форм документов и оптимизации порядка подготовки участников 

избирательного процесса к дополнительным выборам депутата 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Транспортному одномандатному избирательному округу № 6 Избирательная 

комиссия Хабаровского края решила: 

1. Применять на дополнительных выборах депутата Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого созыва по Транспортному 

одномандатному избирательному округу № 6 следующие постановления 

Избирательной комиссии Хабаровского края, принятые в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва 8 сентября 2019 года: 

1) от 15 января 2019 г. № 111/808-7 «О Комплексе мер по 

обеспечению информирования избирателей об избирательных объединениях, 

выдвинувших общекраевые списки кандидатов, кандидатов по 

одномандатным избирательным округам, общекраевых списках кандидатов, 

списках кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидатах 

на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва»; 

2) от 18 марта 2014 г. № 103/843-6 (в редакции от 17 апреля 2018 
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года, 11 июня 2021 года) «Об Инструкции о порядке открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов при подготовке и проведении 

выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края»; 

3) от 19 марта 2019 г. № 116/834-7 «О формах и порядке ведения 

организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации и 

редакциями сетевых изданий, отдельного учета объемов и стоимости 

бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади, услуг по 

размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях 

при проведении выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского 

края»; 

4) от 28 мая 2019 г. № 120/904-7 «О Порядке хранения, передачи в 

архив и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва»; 

5) от 04 июня 2019 г. № 121/926-7 «О примерной номенклатуре дел 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого созыва»; 

6) от 04 июня 2019 г. № 121/929-7 (в редакции от 11 июня 2021 года) 

«О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва». 

2. Использовать на дополнительных выборах депутата 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Транспортному одномандатному избирательному округу № 6 следующие 

формы документов, утвержденные в период подготовки и проведения 

очередных выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва: 

1) приложения № 1, 3, 5 и 7 к постановлению Избирательной 

комиссии Хабаровского края от 16 октября 2018 года № 104/759-7 «О формах 
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удостоверений членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса при проведении выборов депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва»; 

2) приложение № 3 к постановлению Избирательной комиссии 

Хабаровского края от 18 декабря 2018 г. № 109/787-7 «О формах 

удостоверений доверенных лиц избирательных объединений и доверенных 

лиц кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, на 

выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва»; 

3) приложение № 2 к постановлению Избирательной комиссии 

Хабаровского края от 18 декабря 2018 г. № 109/788-7 «О формах 

удостоверений зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательной 

Думы Хабаровского края седьмого созыва»; 

4) приложения № 2 к постановлению Избирательной комиссии 

Хабаровского края от 15 января 2019 г. № 111/811-7 «Об удостоверении об 

избрании депутатом Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва»;  

5) приложение № 1 к постановлению Избирательной комиссии 

Хабаровского края от 19 марта 2019 г. № 116/835-7 «О формах представления 

в средства массовой информации для опубликования сведений о 

поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных 

объединений и кандидатов в период проведения выборов депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края»; 

6) приложения № 2 и № 3 к постановлению Избирательной комиссии 

Хабаровского края от 18 июня 2019 г. № 122/942-7 «О Порядке размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях доведения 

до сведения другого зарегистрированного кандидата, избирательного 

объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, уведомления о факте 

предоставления помещения зарегистрированному кандидату, представителю 

избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, для 
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проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний при 

проведении выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва». 

3. Направить настоящую выписку из протокола в территориальную 

избирательную комиссию Железнодорожного района города Хабаровска с 

полномочиями окружной избирательной комиссии для сведения и 

использования в работе. 

4. Разместить настоящую выписку из протокола на официальном 

сайте Избирательной комиссии Хабаровского края и в сетевом издании 

«Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края». 

5. Контроль за исполнением настоящей выписки из протокола 

возложить на секретаря Избирательной комиссии Хабаровского края 

Машкова О.Ю. 

 

 

Председатель 

 Избирательной комиссии 

Хабаровского края Д.А. Кузьменко 

  

Секретарь 

 Избирательной комиссии 

Хабаровского края О.Ю. Машков 

 


