
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

20 апреля 2017 г. № 10/186-6 

 

 

О Положении о Рабочей группе  

избирательной комиссии Краснодарского края по проверке 

документов, представляемых избирательными объединениями,  

выдвинувшими краевые списки кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва  

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 26 Закона Краснодарского края от 

4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского 

края», статьями 17, 23, 25, 27, 28, 29, 34 и 48  Закона Краснодарского края от 

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

рания Краснодарского края», на основании статьи 33 Регламента избиратель-

ной комиссии Краснодарского края, утвержденного постановлением избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 24 января 2017 г. № 4/38-6, изби-

рательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Рабочей группе избирательной комиссии 

Краснодарского края по проверке документов, представляемых избиратель-

ными объединениями, выдвинувшими краевые списки кандидатов в депута-

ты Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва (прила-

гается). 



 2 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии и избирательные комиссии муниципальных образований Крас-

нодарского края для сведения.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 20 апреля 2017 г. № 10/186-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе избирательной комиссии Краснодарского края  

по проверке документов, представляемых избирательными  

объединениями, выдвинувшими краевые списки кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Рабочая группа избирательной комиссии Краснодарского края по 

проверке документов, представляемых избирательными объединениями, вы-

двинувшими краевые списки кандидатов в депутаты Законодательного Соб-

рания Краснодарского края шестого созыва (далее - Рабочая группа), создана 

для обеспечения реализации полномочий избирательной комиссии Красно-

дарского края  по проверке достоверности сведений о кандидатах, включен-

ных в представленные в избирательную комиссию Краснодарского края из-

бирательным объединением краевые списки кандидатов, а также проверке 

сбора подписей избирателей и оформления подписных листов при проведе-

нии выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федераль-

ным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» (далее - Федеральный закон), Законом Краснодарского края от 

4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского 

края», Законом Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О вы-

борах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» (далее –

 Закон Краснодарского края), постановлениями избирательной комиссии 

garantf1://84566.0/
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Краснодарского края, регулирующими вопросы подготовки и организации 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шесто-

го созыва, и настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-

технические и коммуникационные возможности, предоставляемые Государ-

ственной автоматизированной системой Российской Федерации «Выборы». 

1.4. Рабочая группа готовит и вносит на рассмотрение избирательной 

комиссии Краснодарского края проекты следующих постановлений: 

- об извещении избирательного объединения в порядке, предусмотрен-

ном частью 15 статьи 28 Закона Краснодарского края; 

- о регистрации либо об отказе в регистрации краевого списка кандида-

тов; 

- об аннулировании регистрации краевого списка кандидатов по осно-

ваниям, указанным в частях 4 и 5 статьи 78 Закона Краснодарского края; 

- об отмене регистрации краевого списка кандидатов по основаниям, 

указанным в части 8 статьи 78 Закона Краснодарского края; 

- об отмене регистрации кандидата, включенного в зарегистрирован-

ный краевой список лиц, по основаниям, указанным в части 9 статьи 78 За-

кона Краснодарского края. 

 

2. Задачи и функции Рабочей группы 

 

2.1. Задачами Рабочей группы являются:  

- проверка документов, представленных кандидатами в соответствии с 

требованиями статей 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28 и 48 Закона Краснодарского 

края; 

- проверка соблюдения требований закона при выдвижении списков 

кандидатов и представлении  избирательными объединениями соответст-

вующих документов; 

- подготовка в сроки, установленные Законом Краснодарского края, 

проектов решений, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения. 
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2.2. Для решения указанных в пункте 2.1 настоящего Положения задач 

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

- проверяет наличие документов, представленных на бумажном носи-

теле и в машиночитаемом виде в соответствии с требованиями статей 17, 23, 

25, 27 и 48 Закона Краснодарского края; 

- проверяет соблюдение требований Закона Краснодарского края при 

выдвижении краевого списка кандидатов избирательным объединением и 

представлении документов уполномоченным избирательного объединения, а 

также достоверность соответствующих сведений; 

- готовит запросы в соответствующие органы по проверке достоверно-

сти сведений, представленных уполномоченным представителем избиратель-

ного объединения в соответствии с частями 2-4.2 статьи 23, частями 1.1-2 

статьи 25, частями 2 и 3 статьи 27 Закона Краснодарского края; 

- готовит документы для извещения уполномоченного представителя 

избирательного объединения  при выявлении неполноты сведений о кандида-

тах из краевого списка кандидатов, отсутствия каких-либо документов, ука-

занных в частях 2-4.2 статьи 23, частях 1.1-2 статьи 25 Закона Краснодарско-

го края, или несоблюдения требований Федерального закона к оформлению  

представленных документов; 

- осуществляет проверку порядка сбора подписей избирателей и 

оформления подписных листов, а также проверку достоверности подписей 

избирателей; 

- взаимодействует с  уполномоченным представителем избирательного 

объединения, правоохранительными органами и иными государственными 

органами по вопросам проверки порядка сбора подписей избирателей и 

оформления подписных листов, а также проверки достоверности подписи из-

бирателей; 

- готовит ведомость проверки подписных листов; 

- готовит итоговый протокол проверки подписных листов; 

consultantplus://offline/ref=2B6E75CA594B0C94666DC088C85237592270AEB5A766FC31D983DD2FA4DFDADE66CB27E81916B742jCb1G
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- готовит для размещения в сети «Интернет» информацию о краевых 

списках кандидатов в объеме, установленном избирательной комиссией 

Краснодарского края; 

- готовит материалы, необходимые в случае обжалования постановле-

ний избирательной комиссии Краснодарского края о регистрации либо об от-

казе в регистрации краевого списка кандидатов; 

- представляет председателю избирательной комиссии Краснодарского 

края предложения по итогам своей работы (в случае необходимости). 

2.3. Хранение документов, подготовленных в ходе проверки, а также 

поступивших ответов на запросы осуществляет секретарь Рабочей группы. 

 

3. Организация деятельности Рабочей группы 

 

3.1. Персональные данные граждан, содержащиеся в избирательных 

документах, используются в условиях конфиденциальности. Члены Рабочей 

группы, имеющие доступ к таким данным, обязаны неукоснительно соблю-

дать требования федерального законодательства, нормативных правовых ак-

тов по работе с конфиденциальной информацией. 

3.2. Непосредственное руководство деятельностью группы осуществ-

ляет руководитель Рабочей группы, а в случае его отсутствия – лицо, им оп-

ределенное, из числа членов Рабочей группы. 

3.3. К осуществлению своих функций Рабочая группа вправе привле-

кать работников аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, 

членов нижестоящих избирательных комиссий. 

3.4. Направление запросов по проверке соблюдения требований закона 

при выдвижении краевого списка кандидатов избирательным объединением, 

представлении документов в избирательную комиссию Краснодарского края, 

проверке достоверности сведений о краевых списках кандидатов, порядка 

сбора подписей избирателей и подписных листов осуществляется аппаратом 

избирательной комиссии Краснодарского края в установленном в избира-

тельной комиссии Краснодарского края порядке делопроизводства. 
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3.5. По окончании проверки подписных листов Рабочей группой со-

ставляются: 

- ведомость проверки подписных листов, которую подписывают руко-

водитель Рабочей группы и не менее чем два члена Рабочей группы, осуще-

ствлявших соответствующую проверку и подготовивших данную ведомость 

(иные члены Рабочей группы в ее подписании не участвуют); 

- итоговый протокол проверки подписных листов. 

3.6. Документы Рабочей группы, переданные в архив избирательной 

комиссии Краснодарского края, хранятся в порядке и в течение сроков, уста-

новленных Федеральным законом, постановлениями избирательной комис-

сии Краснодарского края. 

 


