
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

25 мая 2017 г. № 12/221-6 

 

 

О формах подтверждений получения избирательными комиссиями 

документов, представляемых для уведомления о выдвижении  

и для регистрации кандидатов по одномандатным  

избирательным округам, краевых списков кандидатов,  

используемых при проведении выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 

статьи 11 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об изби-

рательной комиссии Краснодарского края», в целях обеспечения единообраз-

ного применения Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г.     

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить формы подтверждений получения избирательными комис-

сиями документов, представляемых для уведомления о выдвижении и для ре-

гистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, краевых 

списков кандидатов, используемых при проведении выборов депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края (приложения №№ 1-10), а так-

же Согласия на получение извещений (приложение № 11). 
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Установить, что избирательная комиссия Краснодарского края, окруж-

ные избирательные комиссии в подтверждениях о приеме документов по вы-

движению (образцы примерных форм в приложениях №№ 1 – 5) либо для ре-

гистрации (образцы примерных форм в приложениях №№ 6 – 10) указывают 

наименование только тех документов, которые фактически представлены. 

Наименование документа в подтверждении должно соответствовать наиме-

нованию документа, представленного в избирательную комиссию. Не допус-

кается выдача подтверждений, содержащих наименование непредставленных 

документов и неуказание количества листов либо папок в них. 

При составлении справки (информации) о проведении избирательным 

объединением мероприятия, связанного с выдвижением кандидата, кандида-

тов, краевого списка кандидатов в депутаты, по требованию представителя 

избирательного объединения ему должна быть предоставлена возможность 

ознакомиться со справкой (информацией), а также поставить на ней подпись 

либо представить возражения в случае несогласия с ее содержанием. 

2. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям использовать 

указанные в пункте 1 настоящего постановления формы документов при под-

готовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края. 

3. Определить, что после составления подтверждений, предусмотрен-

ных приложениями №№ 1 и 5 к настоящему постановлению, лицу, предста-

вившему соответствующие документы, предлагается подписать Согласие на 

получение извещений. 

4. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям после состав-

ления подтверждений, предусмотренных приложениями №№ 2 – 4 к настоя-

щему постановлению, предлагать представившему соответствующие доку-

менты лицу подписать Согласие на получение извещений. 

5. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям в подтвержде-

нии о получении документов (приложения №№ 6, 7, 8 к настоящему поста-

новлению) указывать дату и время рассмотрения вопроса об извещении кан-
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дидата о выявленных недостатках, о регистрации кандидата (в случае, если 

время и дата рассмотрения указанных вопросов будут определены на момент 

выдачи комиссией соответствующего подтверждения). 

6. Признать утратившими силу: 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края 

от 11 июля 2012 года № 47/472-5 «О формах подтверждений получения 

избирательными комиссиями документов, представляемых для уведомления 

о выдвижении и для регистрации кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, краевых списков кандидатов, используемых при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края пятого созыва»; 

- пункт 1 постановления избирательной комиссии Краснодарского края 

от 18 июля 2013 года № 96/1047-5 «О внесении изменений в отдельные 

постановления избирательной комиссии Краснодарского края, 

определяющие рекомендованные формы подтверждений получения 

избирательными комиссиями документов, представляемых для уведомления 

о выдвижении и для регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов»; 

- пункт 2 постановления избирательной комиссии Краснодарского края 

от 21 мая 2014 года № 115/1358-5 «О внесении изменений в некоторые по-

становления избирательной комиссии Краснодарского края»; 

- пункт 1 постановления избирательной комиссии Краснодарского края 

от 15 мая 2015 года № 143/1787-5 «О внесении изменений в некоторые 

постановления избирательной комиссии Краснодарского края, связанные с 

проведением выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края пятого созыва»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края 

от 16 июня 2016 года № 183/2577-5 «О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Краснодарского края от 11 июля 2012 г. № 47/472-5 

«О формах подтверждений получения избирательными комиссиями 

документов, представляемых для уведомления о выдвижении и для 
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регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, 

краевых списков кандидатов, используемых при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва». 

7. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии и избирательные комиссии муниципальных образований 

Краснодарского края. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 7 и 8 настоящего по-

становления 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 № 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2017 года № 12/221-6 

 

 

Выборы 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

_______ созыва 

 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 

Дата и время представления документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

 

Подтверждение 

получения избирательной комиссией Краснодарского края документов, 

представляемых уполномоченным представителем избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края по нескольким одномандатным  

избирательным округам либо выдвинувшего кандидата (кандидатов)  

по одномандатному избирательному округу (одномандатным  

избирательным округам) и в составе краевого списка кандидатов 
 

 

В соответствии с частью 5 статьи 24 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» от 

уполномоченного представителя избирательного объединения (либо от 

уполномоченного избирательным объединением лица на представление 

документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному 

округу) 

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя избирательного объединения) 

избирательной комиссией Краснодарского края получены следующие 

документы: 

1. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной 
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регистрации политической партии либо регионального отделения 

политической партии (в случае, если оно выступает на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края в качестве избирательного 

объедения), на _____ листах, копии в количестве ______ экземпляров. 

2. Решение (решения) съезда (общего собрания, конференции) 

избирательного объединения о выдвижении кандидата (кандидатов), а в 

случаях, указанных в части 5 статьи 21 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», – 

решение (решения) уполномоченного на то уставом политической партии 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа 

политической партии, ее регионального отделения на _____ листах. 

3. Выписка (выписки) из решения (решений) съезда (общего собрания, 

конференции) избирательного объединения о выдвижении кандидата 

(кандидатов) по каждому кандидату, заверенные подписью руководителя и 

печатью избирательного объединения, на _____ листах в количестве ______ 

экземпляров. В том числе выписка из решения съезда (общего собрания, 

конференции) избирательного объединения о выдвижении: 
 

а)______________________ кандидатом по ________________________ 
                                       (Ф.И.О. кандидата)                                                                          (наименование и номер округа) 

одномандатному избирательному округу №_____ на _____ листах; 
 

б)______________________ кандидатом по ________________________ 
                                       (Ф.И.О. кандидата)                                                                          (наименование и номер округа) 

одномандатному избирательному округу №_____ на _____ листах; 
 

в)______________________ кандидатом по ________________________ 
                                       (Ф.И.О. кандидата)                                                                          (наименование и номер округа) 

одномандатному избирательному округу №_____ на _____ листах; 

… 

4. Документ, подтверждающий согласование выдвижения кандидата 

(кандидатов) с вышестоящим органом политической партии (в случае, если 

требование о согласовании выдвижения кандидата (кандидатов) содержится 

в уставе политической партии и в соответствии с порядком такого 

согласования, определенным уполномоченным на то органом политической 

партии, согласование подтверждается соответствующим документом 

вышестоящего органа политической партии в письменной форме) на ______ 

листах, копии в количестве ______ экземпляров. 

5. Решение (решения) съезда (общего собрания, конференции) 

избирательного объединения, а в случаях, указанных в части 5 статьи 21 

Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края», – решение (решения) уполномоченного на 

то уставом политической партии коллегиального постоянно действующего 

руководящего органа политической партии, ее регионального отделения о 

назначении уполномоченных представителей на ______ листах, копии в 

количестве ______ экземпляров. 
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6. Список уполномоченных представителей избирательного 

объединения с указанием сведений, перечисленных в части 3 статьи 17 

Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края», на бумажном носителе на ______ листах, и 

в машиночитаемом виде 

__________________________________________________________________, 
(указать вид машиночитаемого носителя) 

копии на бумажном носителе в количестве ______ экземпляров. 
 

 

 

Руководитель 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Член 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтверждении, 

документам, представленным в избирательную комиссию Краснодарского 

края, подтверждаю. 

 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения 

(лицо, уполномоченное 

избирательным 

объединением 

на представление документов) 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

______час. _______мин.                          «___»___________20___ года 

 

 

исх. №___________________ 

 
Примечание. 

1. Если избирательное объединение выдвигает кандидата только по одному 

одномандатному избирательному округу и не выдвигает краевой список кандидатов, то 

представление в избирательную комиссию Краснодарского края документов, указанных в 

пунктах 1-4, не требуется. Указанные в пунктах 1-4 документы, за исключением 

заверенной выписки из решения съезда (общего собрания, конференции) избирательного 

объединения, а в случаях, указанных в части 5 статьи 21 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», – заверенной 

выписки из решения уполномоченного на то уставом политической партии 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа политической партии, ее 
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регионального отделения о выдвижении кандидата по одному одномандатному 

избирательному округу (изготовление и представление которой в данном случае не 

требуется), представляются непосредственно в соответствующую окружную 

избирательную комиссию. 

2. Поступивший комплект документов регистрируется в качестве входящего 

документа с приложениями, а подтверждение получения документов – в качестве 

исходящего документа в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в 

избирательной комиссии. 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2017 года № 12/221-6 

 

 

Выборы 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

_______ созыва 

 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 
Дата и время представления документов: «___» _________ 20___ года 

 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 

 

Подтверждение 

получения документов окружной избирательной комиссией 

по самовыдвижению кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края по _____________________________ одномандатному 
(наименование избирательного округа)

 

избирательному округу №_______ 
 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

Окружной избирательной комиссией получены следующие документы 

о выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края:  

1. Письменное уведомление о выдвижении кандидата на _____ листах. 

2. Заявление в письменной форме выдвинувшегося лица о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края по соответствующему одномандатному избирательному 

округу на _____ листах. 

3. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата
*
, на ______ 

                                           
*
 Порядок представления копии документа, удостоверяющего личность кандидата, установлен ча-

стью 7 статьи 24 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красно-

дарского края». 
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листах. 

4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться сведения: 

- о профессиональном образовании, если сведения о его наличии 

указаны в заявлении кандидата, на ______ листах; 

- об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(роде занятий)
**

 на ______ листах; 

- о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, на _____ листах; 

- документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии или иному общественному объединению и статус 

кандидата в политической партии (общественном объединении), в случае, 

если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться такие 

сведения, на _____ листах. 

5. Копия документа, подтверждающего смену кандидатом фамилии, 

или имени, или отчества, на ___ листах. 

6. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 

совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на _____ 

листах. 

7. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

(представителей) по финансовым вопросам на _____ листах. 

8. Заявление о согласии быть уполномоченным представителем 

кандидата по финансовым вопросам от: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

… 

9. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

… 

10. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и не-

совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за предела-

ми территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 

                                           
**

 При отсутствии основного места работы или службы представляются копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о 

статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 

заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий (при отсутствии места работы для 

кандидатов, не являющихся пенсионерами либо не имеющих статуса безработного). 
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счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имуще-

ственного характера за пределами территории Российской Федерации по: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. кандидата) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. супруга (супруги) кандидата) 

в) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

г) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

… 

11. Копии документов, подтверждающих получение имущества в 

собственность на территории иностранного государства: 

а)  договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

б)  договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

… 

12. Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. кандидата) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
Ф.И.О. супруга (супруги) кандидата) 

в) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

г) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

… 

13. Копии документов, подтверждающих получение имущества в 

собственность: 

а) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

б) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

… 

Всего передано _______ документов на______ листах. 

  

Руководитель (член) 

Рабочей группы 
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(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Член 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтверждении, 

документам, представленным для уведомления о выдвижении кандидатом, 

подтверждаю. 

 

Разрешение на открытие специального избирательного счета мною получено. 

 
 

Кандидат     

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

______час. _______мин.                          «___»___________20___ года 

 

 

исх. №___________________ 

 
Примечание. 

1. Пункты 7-9 заполняются в случае назначения кандидатом в соответствии с ча-

стью 1 статьи 48 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» уполномоченного представителя (представителей) по 

финансовым вопросам. Регистрация уполномоченного представителя кандидата по фи-

нансовым вопросам осуществляется в порядке, определенном частью 5 статьи 48 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края» при предъявлении им паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражда-

нина. Окружная избирательная комиссия самостоятельно изготавливает копию паспорта 

или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, и нотариально удостоверенной 

доверенности. 

2. Поступивший комплект документов регистрируется в качестве входящего доку-

мента с приложениями, а подтверждение получения документов – в качестве исходящего 

документа в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в избирательной 

комиссии. 

3. Справки, указанные в пунктах 10 и 12 настоящего Подтверждения, заполняются 

отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения. 

4. Представление копий документов, указанных в пунктах 11 и 13 настоящего Под-

тверждения, установлено Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 

№ 546. При этом при отсутствии юридического факта наличия указанной в пунктах 10 и 

12 настоящего Подтверждения собственности копии документов, указанные в пунктах 11 

и 13 настоящего Подтверждения, не представляются и в подтверждение не вносятся. 

5. Документ, указанный в пункте 5 настоящего Подтверждения, представляется и 

вносится в Подтверждение только в случае, если кандидат менял фамилию, или имя, или 

отчество. 
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Приложение № 3 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2017 года № 12/221-6 

 

 

Выборы 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

_______ созыва 

 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 

Дата и время представления документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

 

Подтверждение
*
 

получения документов окружной избирательной комиссией 

по выдвижению кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края избирательным объединением 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения)

 
 

по _________________________ одномандатному избирательному округу  
(наименование избирательного округа)

 
 

№_______ 
 

__________________________________________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

Окружной избирательной комиссией получены следующие докумен-

ты о выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края: 

                                           
*
 Данная форма применяется в случае, если избирательным объединением кандидаты выдвинуты по 

нескольким одномандатным избирательным округам либо избирательным объединением кандидат (канди-

даты) выдвинут по одномандатному избирательному округу (одномандатным избирательным округам) и в 

составе краевого списка кандидатов. 
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1. Письменное уведомление о выдвижении кандидата на _____ 

листах. 

2. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края по соответствующему одномандатному 

избирательному округу на _____ листах. 

3. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата, на ______ 

листах
*
. 

4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться сведения: 

- о профессиональном образовании, если сведения о его наличии 

указаны в заявлении кандидата, на ______ листах; 

- об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(роде занятий)
**

 на ______ листах; 

- о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, на _____ листах; 

- документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии или иному общественному объединению и статус 

кандидата в политической партии (общественном объединении), в случае, 

если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться такие 

сведения, на _____ листах. 

5. Копия документа, подтверждающего смену кандидатом фамилии, 

или имени, или отчества, на ___ листах. 

6. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 

об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 

числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на 

_____ листах. 

7. Заявление кандидата о назначении уполномоченного 

представителя (представителей) по финансовым вопросам на _____ листах. 

8. Заявление о согласии быть уполномоченным представителем 

кандидата по финансовым вопросам от: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

в) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

... 

                                           
*
 Порядок представления копии документа, удостоверяющего личность кандидата, установлен 

частью 7 статьи 24 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края». 
**

 При отсутствии основного места работы или службы представляются копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о 

статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 

заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий (при отсутствии места работы для 

кандидатов, не являющихся пенсионерами либо не имеющих статуса безработного). 
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9. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

в) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

... 

10. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и не-

совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-

лами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязатель-

ствах имущественного характера за пределами территории Российской 

Федерации по: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. кандидата) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
Ф.И.О. супруга (супруги) кандидата) 

в) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

г) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

… 

11. Копии документов, подтверждающих получение имущества в 

собственность на территории иностранного государства: 

а) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

б) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

… 

12. Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. кандидата) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
Ф.И.О. супруга (супруги) кандидата) 

в) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

г) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 
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… 

13. Копии документов, подтверждающих получение имущества в 

собственность: 

а) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

б) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

… 

14. Заверенная избирательной комиссией Краснодарского края 

выписка из решения о выдвижении кандидата на _____ листах. 

15. Заверенная избирательной комиссией Краснодарского края 

светокопия нотариально удостоверенной копии документа о 

государственной регистрации политической партии либо регионального 

отделения политической партии (в случае, если оно выступает на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края в качестве 

избирательного объединения) на _____ листах. 

16. Заверенная избирательной комиссией Краснодарского края копия 

документа, подтверждающего согласование выдвижения кандидата 

(кандидатов) с вышестоящим органом политической партии (в случае, если 

требование о согласовании выдвижения кандидата (кандидатов) 

содержится в уставе политической партии), на ______ листах. 

17. Заверенная избирательной комиссией Краснодарского края копия 

решения съезда (общего собрания, конференции) избирательного 

объединения о назначении уполномоченных представителей на ______ 

листах.  

18. Заверенная избирательной комиссией Краснодарского края копия 

списка уполномоченных представителей избирательного объединения на 

______ листах.  

 

 

Всего передано _______ документов на______ листах. 

 

 

Руководитель (член) 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Член 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтверждении, 

документам, представленным для уведомления о выдвижении кандидатом, 

подтверждаю. 

 

Разрешение на открытие специального избирательного счета мною получено. 

 
 

Кандидат     

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

______час. _______мин.                          «___»___________20___ года 

 

 

исх. №___________________ 

 
Примечание. 

1. Пункты 7 – 9 заполняются в случае назначения кандидатом в соответствии с ча-

стью 1 статьи 48 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» уполномоченного представителя (представителей) по 

финансовым вопросам. Регистрация уполномоченного представителя кандидата по фи-

нансовым вопросам осуществляется в порядке, определенном частью 5 статьи 48 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края» при предъявлении им паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражда-

нина. Окружная избирательная комиссия самостоятельно изготавливает копию паспорта 

или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, и нотариально удостоверенной 

доверенности. 

2. Поступивший комплект документов регистрируется в качестве входящего доку-

мента с приложениями, а подтверждение получения документов – в качестве исходящего 

документа в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в избирательной 

комиссии. 

3. Справки, указанные в пунктах 10 и 12 настоящего Подтверждения, заполняются 

отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения. 

4. Представление копий документов, указанных в пунктах 11 и 13 настоящего Под-

тверждения, установлено Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 

№ 546. При этом при отсутствии юридического факта наличия указанной в пунктах 10 и 

12 настоящего Подтверждения собственности копии документов, указанные в пунктах 11 

и 13 настоящего Подтверждения, не представляются и в подтверждение не вносятся. 

5. Документ, указанный в пункте 5 настоящего Подтверждения, представляется и 

вносится в Подтверждение только в случае, если кандидат менял фамилию, или имя, или 

отчество. 
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Приложение № 4 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2017 года № 12/221-6 

 
 

Выборы 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

_______ созыва 

 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 
Дата и время представления документов: «___» _________ 20___ года 

 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 

 

 

Подтверждение
*
 

получения документов окружной избирательной комиссией 

по выдвижению кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края избирательным объединением 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения)

 
 

по _________________________ одномандатному избирательному округу  
(наименование избирательного округа)

 
 

№_______ 
 

__________________________________________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
 

Окружной избирательной комиссией получены следующие докумен-

ты о выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края: 

                                           
*
 Данная форма применяется исключительно в случае, если избирательным объединением выдвинут 

кандидат только по одному одномандатному избирательному округу, в иных случаях применяется форма 

приложения № 3. 
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1. Письменное уведомление о выдвижении кандидата на _____ 

листах. 

2. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края по соответствующему одномандатному 

избирательному округу на _____ листах. 

3. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата, на _____ 

листах
*
. 

4. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться сведения: 

- о профессиональном образовании, если сведения о его наличии 

указаны в заявлении кандидата, на ______ листах; 

- об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(роде занятий)
**

 на ______ листах; 

- о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, на _____ листах; 

- документ, подтверждающий принадлежность кандидата к 

политической партии или иному общественному объединению и статус 

кандидата в политической партии (общественном объединении), в случае, 

если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться такие 

сведения, на _____ листах. 

5. Копия документа, подтверждающего смену кандидатом фамилии, 

или имени, или отчества, на ___ листах. 

6. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 

об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 

числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах на 

_____ листах. 

7. Решение съезда (общего собрания, конференции) избирательного 

объединения о выдвижении кандидата, а в случаях, указанных в части 5 

статьи 21 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края», – решение 

уполномоченного на то уставом политической партии коллегиального 

постоянно действующего руководящего органа политической партии, ее 

регионального отделения на _____ листах. 

8. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной 

регистрации политической партии либо регионального отделения 

политической партии (в случае, если оно выступает на выборах депутатов  

                                           
*
 Порядок представления копии документа, удостоверяющего личность кандидата, установлен 

частью 7 статьи 24 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края». 
**

 При отсутствии основного места работы или службы представляются копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о 

статусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 

заведения), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий (при отсутствии места работы для 

кандидатов, не являющихся пенсионерами либо не имеющих статуса безработного). 
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Законодательного Собрания Краснодарского края в качестве 

избирательного объединения) на _____ листах. 

9. Документ, подтверждающий согласование выдвижения кандидата 

с вышестоящим органом политической партии (в случае, если требование 

о согласовании выдвижения кандидата содержится в уставе политической 

партии), на ______ листах. 

10. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

(представителей) по финансовым вопросам на _____ листах. 

11. Заявление о согласии быть уполномоченным представителем 

кандидата по финансовым вопросам от: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

в) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

... 

12. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

в) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

... 

13. Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несо-

вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами тер-

ритории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет кото-

рых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного ха-

рактера за пределами территории Российской Федерации по
3
: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. кандидата) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
Ф.И.О. супруга (супруги) кандидата) 

в) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

г) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

… 

14. Копии документов, подтверждающих получение имущества в 

собственность на территории иностранного государства
4
: 

а) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

б) договор ________________________________ на _____ листах; 
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(реквизиты договора) 

… 

15. Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по
3
: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. кандидата) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
Ф.И.О. супруга (супруги) кандидата) 

в) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

г) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

… 

16. Копии документов, подтверждающих получение имущества в 

собственность
4
: 

а) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

б) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

… 

 

Всего передано _______ документов на______ листах. 

 
 

Руководитель (член) 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Член 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтверждении, 

документам, представленным для уведомления о выдвижении кандидатом, 

подтверждаю. 

 

Разрешение на открытие специального избирательного счета мною получено. 
 

 

Кандидат     
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(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

______час. _______мин.                          «___»___________20___ года 

 

 

исх. №___________________ 
 

Примечание. 

1. Пункты 10-12 заполняются в случае назначения кандидатом в соответствии с ча-

стью 1 статьи 48 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» уполномоченного представителя (представителей) по 

финансовым вопросам. Регистрация уполномоченного представителя кандидата по фи-

нансовым вопросам осуществляется в порядке, определенном частью 5 статьи 48 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края» при предъявлении им паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражда-

нина. Окружная избирательная комиссия самостоятельно изготавливает копию паспорта 

или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, и нотариально удостоверенной 

доверенности. 

2. Поступивший комплект документов регистрируется в качестве входящего доку-

мента с приложениями, а подтверждение получения документов – в качестве исходящего 

документа в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в избирательной 

комиссии. 

3. Справки, указанные в пунктах 13 и 15 настоящего Подтверждения, заполняются 

отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения. 

4. Представление копий документов, указанных в пунктах 14 и 16 настоящего Под-

тверждения, установлено Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 

№ 546. При этом при отсутствии юридического факта наличия указанной в пунктах 13 и 

15 настоящего Подтверждения собственности копии документов, указанные в пунктах 14 

и 16 настоящего Подтверждения, не представляются и в подтверждение не вносятся. 

5. Документ, указанный в пункте 5 настоящего Подтверждения, представляется и 

вносится в Подтверждение только в случае, если кандидат менял фамилию, или имя, или 

отчество. 
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Приложение № 5 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2017 года № 12/221-6 

 

Выборы 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

_______ созыва 

 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 

Дата и время представления документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

 

Подтверждение 

получения избирательной комиссией Краснодарского края документов 

по выдвижению краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края _____ созыва 

избирательным объединением ______________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

 

Избирательной комиссией Краснодарского края получены следующие 

документы по выдвижению краевого списка кандидатов в депутаты Законо-

дательного Собрания Краснодарского края: 

1. Краевой список кандидатов на бумажном носителе на ______ листах 

и в машиночитаемом виде на ________________________________________. 
(указать вид машиночитаемого носителя) 

2. Уведомление о выдвижении краевого списка кандидатов на 

_____листах.  

3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной 

регистрации политической партии либо ее регионального отделения (в случае, 

если оно выступает на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края в качестве избирательного объединения) на ___ листах. 

4. Решение (решения) съезда (общего собрания, конференции либо 

заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа 

политической партии) избирательного объединения о выдвижении краевого 

списка кандидатов на _____ листах. 

5. Документ, подтверждающий согласование выдвижения краевого 
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списка кандидатов с вышестоящим органом политической партии (в случае, 

если требование о согласовании выдвижения кандидата (кандидатов) 

содержится в уставе политической партии) на ______ листах. 

6. Решение (решения) съезда (общего собрания, конференции либо за-

седания коллегиального постоянно действующего руководящего органа по-

литической партии) избирательного объединения о назначении уполномо-

ченных представителей (в том числе отдельной частью – по финансовым во-

просам) на ____ листах

. 

7. Список уполномоченных представителей избирательного объедине-

ния (в том числе отдельной частью – по финансовым вопросам) на _____ 

листах.  

8. Заявление о согласии быть уполномоченным представителем 

избирательного объединения от: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

... 

9. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя избирательного объединения по финансовым вопросам


: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

... 

10. Заявление (заявления) гражданина (граждан) РФ о согласии быть 

уполномоченным представителем избирательного объединения по 

финансовым вопросам: 

а) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

б) ________________________________ на _____ листах; 
(Ф.И.О. гражданина) 

... 

11. Официально заверенный постоянно действующим руководящим 

органом избирательного объединения список граждан, включенных в 

краевой список кандидатов и являющихся членами данной политической 

партии, на _____ листах. 

                                           

 В случае назначения уполномоченного представителя (представителей) избирательного 

объединения по финансовым вопросам иным решением (решениями) данное решение (решения) 

фиксируется отдельно. 


 Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым 

вопросам осуществляется в порядке, определенном частью 6 статьи 48 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», при предъявлении им паспорта или 

иного документа, заменяющего паспорт гражданина. Избирательная комиссия Краснодарского края 

самостоятельно изготавливает копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, и 

нотариально удостоверенной доверенности. 



 

 

12. Документы, представляемые в отношении каждого из кандидатов, включенных в краевой список кандидатов


: 
№ Фамилия 

и инициалы кандидата 

Заявле-

ние о 

согла-

сии 

балло-

тиро-

ваться, 

листов 

Копия 

докумен-

та, удо-

стове-

ряющего 

личность, 

листов 

Копия 

доку-

мента, 

подтвер-

ждающего 

смену 

кандида-

том фами-

лии, или 

имени, 

или отче-

ства, 

листов 

Копия 

докумен-

та о про-

фессио-

нальном 

образова-

нии, если 

сведения о 

его нали-

чии указа-

ны в заяв-

лении 

кандидата, 

листов 

Копия 

докумен-

та об 

основном 

месте 

работы, 

листов 

Доку-

мент о 

том, что 

канди-

дат 

является 

депута-

том, 

листов 

Доку-

мент о 

при-

над-

леж-

ности 

к 

поли-

тичес-

кой 

пар-

тии, 

об-

щест-

вен-

ной 

орга-

ни-

зации, 

листов 

Сведе-

ния о 

дохо-

дах, 

листов 

Справка о принадлежащем кандидату, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, 

об источниках получения средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об 

обязательствах имущественного характера за 

пределами территории Российской Федерации 

по: 

(листов) 

Справка о расходах кандидата, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций) и об источ-

никах получения средств, за счет которых 

совершена сделка, по: 

(листов) 

Канди-

дату 

супругу 

(супру-

ге) 

канди-

дата 

несовер-

шеннолет-

нему 

ребенку 

кандидата 

несо-

вер-

шенно-

летнему 

ребенку 

канди-

дата 

несо-

вер-

шенно-

летнему 

ребенку 

канди-

дата 

Кан-

ди-

дату 

супругу 

(супру-

ге) 

канди-

дата 

несо-

вер-

шенно-

летнему 

ребенку 

канди-

дата 

несо-

вер-

шенно-

летнему 

ребенку 

канди-

дата 

несо-

вер-

шенно-

летнему 

ребенку 

канди-

дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

                                           


 При оформлении письменного подтверждения в таблице: 

- в строках колонки 2 «Фамилия и инициалы кандидата» при их совпадении у нескольких кандидатов из краевого списка указываются полностью имя и отчество 

таких кандидатов; 

- в строках колонок 3 – 19, если документ не представлен, указывается знак «–». 



 

 

13. Копии документов, подтверждающих получение имущества в 

собственность на территории иностранного государства: 

 

13.1. по кандидату ______________________________________ : 

 

а) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

б) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

… 

 

13.2. по кандидату ______________________________________ : 

 

а) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

б) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

… 

 

14. Копии документов, подтверждающих получение имущества в 

собственность: 

 

14.1. по кандидату ______________________________________ : 

 

а) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

б) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

… 

 

14.2. по кандидату ______________________________________ : 

 

а) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

б) договор ________________________________ на _____ листах; 
(реквизиты договора) 

… 

 

15. Сведения о кратком наименовании (состоящем не более чем из семи 

слов) и зарегистрированная эмблема в черно-белом исполнении 

избирательного объединения, используемые в избирательных документах 

избирательного объединения, на _____ листах. 

 

Всего передано _______ документов на______ листах. 
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Руководитель (член) 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Член 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтверждении, 

документам, представленным для уведомления о выдвижении краевого спи-

ска кандидатов, подтверждаю. 

 

Заверенная копия краевого списка кандидатов либо мотивированное решение 

об отказе в выдаче такой копии, решение о регистрации уполномоченного 

представителя (уполномоченных представителей) избирательного объедине-

ния по финансовым вопросам, разрешение на открытие специального изби-

рательного счета избирательного объединения могут быть получены ___ 

_______ 20___ года. 

 

О дате, месте и времени заседания избирательной комиссии Краснодарского 

края Вы будете проинформированы дополнительно по указанному Вами кон-

тактному телефону _________________________. 

 
 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

______час. _______мин.                          «___»___________20___ года 

 

 

исх. №___________________ 
 

Примечание. 

1. Поступивший комплект документов регистрируется в качестве входящего документа 

с приложениями, а подтверждение получения документов – в качестве исходящего документа 

в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в избирательной комиссии. 

2. Представление копий документов, указанных в пунктах 13 и 14 настоящего Под-

тверждения, установлено Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 

№ 546. Их принятие фиксируется персонально по каждому кандидату, включенному в краевой 

список. При этом при отсутствии юридического факта наличия указанной в колонках 10 – 19 

табличной формы пункта 12 настоящего Подтверждения собственности копии документов, 

указанные в пунктах 13 и 14 настоящего Подтверждения, не представляются и в подтвержде-

ние не вносятся. 
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Приложение № 6 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2017 года № 12/221-6 

 

 

Выборы 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

_______ созыва 

 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 

Дата и время представления документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

 

Подтверждение 

получения окружной избирательной комиссией документов для  

регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Краснодарского края, выдвинутого в порядке самовыдвижения по 

______________________________ одномандатному избирательному 
(наименование избирательного округа) 

округу №_______ 
 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

Окружной избирательной комиссией получены следующие документы 

для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Красно-

дарского края: 

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддерж-

ку выдвижения кандидата, в количестве _____ листов, содержащих _____ 

подписей избирателей, и сброшюрованных в _____ папок. 

2. Список _________ лиц, осуществлявших сбор подписей, на 

____________ листах и машиночитаемом виде на ______________________
*
. 

                                           
*
 Указанный список (за исключением списка, представляемого кандидатом, самостоятельно 

собравшим все подписи в поддержку своей кандидатуры) должен содержать удостоверительную надпись 

нотариуса о засвидетельствовании сведений, содержащихся в списке лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей, и подлинности подписей этих лиц. 
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        (количество)                                                                                                      (указать вид машиночитаемого носителя) 

3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе на _____ листах. 

4. Заверенная кандидатом светокопия документа, подтверждающего 

факт оплаты изготовления подписных листов, на _____ листах. 

5. Первый финансовый отчет кандидата, состоящий из: 

- учета поступления и расходования денежных средств избирательного 

фонда кандидата на _____ листах; 

- первого финансового отчета о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата на_____ листах; 

- банковской справки об остатке средств фонда на дату составления 

(подписания) отчета кандидатом на______ листах. 

6. Письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов 

(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 

владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, 

на _____ листах. 

7. Заявление об уточнении и дополнении сведений о кандидате, ранее 

представленных им в соответствии с частями 2 и 4 статьи 23 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края», а также в иные документы, представленные для 

уведомления о его выдвижении (в случае их наличия), на _____ листах. 

8. Заявление о замене ранее представленных кандидатом документов о 

его выдвижении, оформленных с нарушением требований закона, и 

представлении нового документа (в случае их наличия), на _____ листах. 

 

Всего передано _______ документов на ______ листах. 

 

Руководитель (член) 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Член 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтверждении, 

документам, представленным для регистрации кандидата, подтверждаю. 
 

 

Кандидат     

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

______час. _______мин.                          «___»___________20___ года 

 

исх. №___________________ 
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Предусмотренная частью 7 статьи 28 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» вы-

борка подписей избирателей из общего количества представленных Вами 

подписей для последующей проверки соблюдения порядка сбора подписей, 

оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и 

подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, состоится 

_________ 20___ г. в _______ часов. 

Проверка порядка соблюдения порядка сбора подписей, оформления 

подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей изби-

рателей, содержащихся в этих подписных листах, будет проводиться с 

_______ 20___ года. 

Ознакомиться с результатами проведенной проверки и получить опреде-

ленные частью 18 статьи 28 Закона Краснодарского края «О выборах депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края» документы Вы вправе 

_________ 20___ г. в _______ часов. 

Заседание окружной избирательной комиссии, на котором будет рас-

смотрен вопрос о регистрации кандидата ___________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

состоится в соответствии с частью 3 статьи 29 Закона Краснодарского края 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» в 

течение десяти дней после дня приема необходимых для регистрации канди-

дата по одномандатному избирательному округу документов. 

О дате, месте и времени заседаний окружной избирательной комиссии 

Вы будете проинформированы дополнительно по указанному Вами контакт-

ному телефону _________________________. 

 

 

Кандидат     

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
Примечание. 

1. По решению избирательной комиссии Краснодарского края одновременно с до-

кументами для регистрации могут предоставляться иные документы, необходимые для 

оформления официального информационного плаката и удостоверений кандидатов.  

2. Поступивший комплект документов регистрируется в качестве входящего доку-

мента с приложениями, а подтверждение получения документов – в качестве исходящего 

документа в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в избирательной 

комиссии. 

3. Кандидат в соответствии с частью 15 статьи 28 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» не позднее чем за 1 

день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматри-

ваться вопрос о его регистрации, вправе представить копию паспорта кандидата или ко-

пию иного документа, заменяющего паспорт гражданина, и (или) копий документов, под-

тверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также документов о том, 

что кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-

ве, менял фамилию, или имя, или отчество, если они не были представлены ранее в соот-



27 

 

ветствии с частью 2 статьи 23 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законо-

дательного Собрания Краснодарского края». 



28 

 

 

Приложение № 7 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2017 года № 12/221-6 

 

 

Выборы 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

_______ созыва 

 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 
Дата и время представления документов: «___» _________ 20___ года 

 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 

 

 

Подтверждение
*
 

получения окружной избирательной комиссией документов для  

регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Краснодарского края, выдвинутого избирательным объединением  
 

__________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

по _________________________ одномандатному избирательному округу  
(наименование избирательного округа) 

№____ 

 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Окружной избирательной комиссией получены следующие доку-

менты для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края: 

                                           
*
 Настоящая форма применяется в случае, если в соответствии с пунктами 3-5 статьи 35

1
 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в поддержку выдвижения кандидата не требуется сбор подписей 

избирателей. 
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1. Первый финансовый отчет кандидата, состоящий из: 

- учета поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата на _____ листах; 

- первого финансового отчета о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата на_____ листах; 

- банковской справки об остатке средств фонда на дату составления 

(подписания) отчета кандидатом на______ листах. 

2. Письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов 

(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 

владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, 

на _____ листах. 

3. Заявление об уточнении и дополнении сведений о кандидате, 

ранее представленных им в соответствии с частями 2 и 4 статьи 23 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края», а также иных документов, представленных для 

уведомления о его выдвижении (в случае их наличия), на _____ листах. 

4. Заявление о замене  ранее представленных кандидатом 

документов о его выдвижении, оформленных с нарушением требований 

закона, и представлении новых документов (в случае их наличия), на 

_____ листах. 

 

 

Всего передано _______ документов на ______ листах. 

 

Руководитель (член) 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Член 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтверждении, 

документам, представленным для регистрации кандидата, подтверждаю. 
 

 

Кандидат     

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

______час. _______мин.                          «___»___________20___ года 

 

 

исх. №___________________ 
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Заседание окружной избирательной комиссии, на котором будет рас-

смотрен вопрос о регистрации кандидата ___________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

состоится в соответствии с частью 3 статьи 29 Закона Краснодарского края 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» в 

течение десяти дней после дня приема необходимых для регистрации канди-

дата по одномандатному избирательному округу документов. 

О дате, месте и времени заседания окружной избирательной комиссии 

Вы будете проинформированы дополнительно по указанному Вами контакт-

ному телефону _________________________. 

 

 

Кандидат     

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
Примечание. 

1. По решению избирательной комиссии Краснодарского края одновременно с до-

кументами для регистрации могут предоставляться иные документы, необходимые для 

оформления официального информационного плаката и удостоверений кандидатов.  

2. Поступивший комплект документов регистрируется в качестве входящего доку-

мента с приложениями, а подтверждение получения документов – в качестве исходящего 

документа в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в избирательной 

комиссии. 

3. Кандидат в соответствии с частью 15 статьи 28 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» не позднее чем за 1 

день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматри-

ваться вопрос о его регистрации, вправе представить копию паспорта кандидата или ко-

пию иного документа, заменяющего паспорт гражданина, и (или) копий документов, под-

тверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также документов о том, 

что кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-

ве, менял фамилию, или имя, или отчество, если они не были представлены ранее в соот-

ветствии с частью 2 статьи 23 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законо-

дательного Собрания Краснодарского края». 
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Приложение № 8
 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2017 года № 12/221-6 

 

 

Выборы 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

_______ созыва 

 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 
Дата и время представления документов: «___» _________ 20___ года 

 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 

 

 

Подтверждение
*
 

получения окружной избирательной комиссией документов для  

регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Краснодарского края, выдвинутого избирательным объединением  

 

____________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

по _________________________ одномандатному избирательному округу  
(наименование избирательного округа) 

№____ 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

Окружной избирательной комиссией получены следующие доку-

менты для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края: 

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддерж-

                                           
*
 Настоящая форма применяется в случае, если в соответствии с пунктом 8 статьи 35

1
 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в поддержку выдвижения кандидата должны быть собраны подписи избирателей. 
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ку выдвижения кандидата, в количестве _____ листов, содержащих _____ 

подписей избирателей, и сброшюрованных в _____ папок. 

2. Список _________ лиц, осуществлявших сбор подписей, на 

__________ листах и машиночитаемом виде на ________________________
**

. 
     (количество)                                                                                                     (указать вид машиночитаемого носителя) 

3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе на _____ листах.
 

4. Заверенная кандидатом светокопия документа, подтверждающего 

факт оплаты изготовления подписных листов, на _____ листах. 

5. Первый финансовый отчет кандидата, состоящий из: 

- учета поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата на _____ листах; 

- первого финансового отчета о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата на_____ листах; 

- банковской справки об остатке средств фонда на дату составления 

(подписания) отчета кандидатом на______ листах. 

6. Письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов 

(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 

владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, 

на _____ листах. 

7. Заявление об уточнении и дополнении сведений о кандидате, 

ранее представленных им в соответствии с частями 2 и 4 статьи 23 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края», а также иных документов, представленных  для 

уведомления о его выдвижении (в случае их наличия), на _____ листах. 

8. Заявление о замене ранее представленных кандидатом 

документов о его выдвижении, оформленных с нарушением требований 

закона, и представлении новых документов (в случае их наличия), на 

_____ листах. 

 

Всего передано _______ документов на ______ листах. 

 
 

Руководитель (член) 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Член 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                           
**

 Указанный список (за исключением списка, представляемого кандидатом, самостоятельно 

собравшим все подписи в поддержку своей кандидатуры) должен содержать удостоверительную надпись 

нотариуса о засвидетельствовании сведений, содержащихся в списке лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей, и подлинности подписей этих лиц. 
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Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтверждении, 

документам, представленным для регистрации кандидата, подтверждаю. 

 

 

Кандидат     

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

______час. _______мин.                          «___»___________20___ года 

 

 

исх. №___________________ 

 

Предусмотренная частью 7 статьи 28 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» вы-

борка подписей избирателей из общего количества представленных Вами 

подписей для последующей проверки соблюдения порядка сбора подписей, 

оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и 

подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, состоится 

_________ 20___ г. в _______ часов. 

Проверка порядка соблюдения порядка сбора подписей, оформления 

подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей изби-

рателей, содержащихся в этих подписных листах, будет проводиться с 

_______ 20___ года. 

Ознакомиться с результатами проведенной проверки и получить опреде-

ленные частью 18 статьи 28 Закона Краснодарского края «О выборах депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края» документы Вы вправе 

_________ 20___ г. в _______ часов. 

Заседание окружной избирательной комиссии, на котором будет рас-

смотрен вопрос о регистрации кандидата ___________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

состоится в соответствии с частью 3 статьи 29 Закона Краснодарского края 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» в 

течение десяти дней после дня приема необходимых для регистрации канди-

дата по одномандатному избирательному округу документов. 

О дате, месте и времени заседания окружной избирательной комиссии 

Вы будете проинформированы дополнительно по указанному Вами контакт-

ному телефону _________________________. 

 

 

Кандидат     

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Примечание. 

1. По решению избирательной комиссии Краснодарского края одновременно с до-

кументами для регистрации могут предоставляться иные документы, необходимые для 

оформления официального информационного плаката и удостоверений кандидатов.  

2. Поступивший комплект документов регистрируется в качестве входящего доку-

мента с приложениями, а подтверждение получения документов – в качестве исходящего 

документа в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в избирательной 

комиссии. 

3. Кандидат в соответствии с частью 15 статьи 28 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» не позднее чем за 1 

день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматри-

ваться вопрос о его регистрации, вправе представить копию паспорта кандидата или ко-

пию иного документа, заменяющего паспорт гражданина, и (или) копий документов, под-

тверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте 

работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также документов о том, 

что кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-

ве, менял фамилию, или имя, или отчество, если они не были представлены ранее в соот-

ветствии с частью 2 статьи 23 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законо-

дательного Собрания Краснодарского края». 
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Приложение № 9 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2017 года № 12/221-6 

 

 

Выборы 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

_______ созыва 

 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 
Дата и время представления документов: «___» _________ 20___ года 

 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 

 

 

Подтверждение
*
 

получения избирательной комиссией Краснодарского края документов 

для регистрации краевого списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края, выдвинутого  

избирательным объединением 

________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

Избирательной комиссией Краснодарского края получены следующие 

документы для регистрации краевого списка кандидатов в депутаты Законо-

дательного Собрания Краснодарского края: 

1. Первый финансовый отчет избирательного объединения, состоящий 

из: 

- учета поступления и расходования денежных средств избирательного 

фонда избирательного объединения на _____ листах; 

- первого финансового отчета о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда избирательного объединения  на_____ листах; 

                                           
*
 Настоящая форма применяется в случае, если в соответствии с пунктами 3-5 статьи 35

1
 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в поддержку выдвижения краевого списка кандидатов не требуется сбор 

подписей избирателей. 
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- банковской справки об остатке средств фонда на дату составления 

(подписания) отчета уполномоченным представителем избирательного 

объединения по финансовым вопросам на______ листах. 

2. Письменные уведомления кандидатов о том, что они не имеют 

счетов (вкладов), не хранят наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, не владеют и (или) не пользуются иностранными финансовыми 

инструментами, от: 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

… 

3. Сведения о кандидатах, выбывших из краевого списка кандидатов 

после его заверения избирательной комиссией (если выбытие имело место), 

на______ листах. 

4. Заявление об уточнении и дополнении сведений о кандидате(ах) из 

краевого списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями 

2 и 4 статьи 23 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края», а также иных 

документов, представленных для уведомления о выдвижении краевого 

списка кандидатов (в случае их наличия), по: 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

… 

5. Заявление о замене ранее представленных избирательным 

объединением документов о выдвижении краевого списка кандидатов, 

оформленных с нарушением требований закона, и представлении новых 

документов (в случае их наличия), по: 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

… 

 

Всего передано _______ документов на ______ листах. 
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Руководитель (член) 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Член 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтверждении, 

документам, представленным для регистрации краевого списка кандидатов, 

подтверждаю. 

 
 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

______час. _______мин.                          «___»___________20___ года 

 

 

исх. №___________________ 
 

 

Заседание избирательной комиссии Краснодарского края, на котором 

будет рассмотрен вопрос о регистрации краевого списка кандидатов, состо-

ится в соответствии с частью 2 статьи 29 Закона Краснодарского края «О вы-

борах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» в тече-

ние десяти дней после дня приема необходимых для регистрации краевого 

списка кандидатов документов. 

О дате, месте и времени заседания избирательной комиссии Краснодар-

ского края Вы будете проинформированы дополнительно по указанному Ва-

ми контактному телефону _________________________. 

 

 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
Примечание. 

1. Принятие документов, указанных в пунктах 2, 4 и 5 настоящей формы, фиксиру-

ется персонально по каждому кандидату, включенному в краевой список. 

2. По решению избирательной комиссии Краснодарского края одновременно с до-

кументами для регистрации могут предоставляться иные документы, необходимые для 

оформления официального информационного плаката и удостоверений кандидатов.  

3. Поступивший комплект документов регистрируется в качестве входящего доку-

мента с приложениями, а подтверждение получения документов – в качестве исходящего 
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документа в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в избирательной 

комиссии. 

4. Избирательное объединение в соответствии с частью 15 статьи 28 Закона Крас-

нодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 

не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии Краснодарского края, 

на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, вправе 

представить копию паспорта кандидата (кандидатов) или копию иного документа, заме-

няющего паспорт гражданина, и (или) копий документов, подтверждающих указанные в 

заявлении кандидата (кандидатов) сведения об образовании, основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также документов о том, что кандидат 

является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, менял фа-

милию, или имя, или отчество, если они не были представлены ранее в соответствии с ча-

стью 3 статьи 25 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края». 
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Приложение № 10 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2017 года № 12/221-6 

 

 

Выборы 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

_______ созыва 

 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 

Дата и время представления документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время начала приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

Дата и время окончания приема документов: «___» _________ 20___ года 
 

___ час. ___ мин. 
 

 

Подтверждение
*
 

получения избирательной комиссией Краснодарского края документов 

для регистрации краевого списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края, выдвинутого  

избирательным объединением 

________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

 

Избирательной комиссией Краснодарского края получены следующие 

документы для регистрации краевого списка кандидатов в депутаты Законо-

дательного Собрания Краснодарского края: 

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддерж-

ку выдвижения краевого списка кандидатов, в количестве _____ листов, со-

держащих _____ подписей избирателей, и сброшюрованных в _____ папок. 

2. Список _________ лиц, осуществлявших сбор подписей, на 

__________ листах и машиночитаемом виде на ________________________
**

. 
    (количество)                                                                                                      (указать вид машиночитаемого носителя) 

                                           
*
 Настоящая форма применяется в случае, если в соответствии с пунктами 3-5 статьи 35

1
 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в поддержку выдвижения краевого списка кандидатов не требуется сбор 

подписей избирателей. 
**

 Указанный список должен содержать удостоверительную надпись нотариуса о 

засвидетельствовании сведений, содержащихся в списке лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, 

и подлинности подписей этих лиц. 
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3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе на _____ листах.
 

4. Заверенная уполномоченным представителем избирательного 

объединения светокопия документа, подтверждающего факт оплаты 

изготовления подписных листов, на _____ листах. 

5. Первый финансовый отчет избирательного объединения, состоящий 

из: 

- учета поступления и расходования денежных средств избирательного 

фонда избирательного объединения на _____ листах; 

- первого финансового отчета о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда избирательного объединения  на_____ листах; 

- банковской справки об остатке средств фонда на дату составления 

(подписания) отчета уполномоченным представителем избирательного 

объединения по финансовым вопросам на______ листах. 

6. Письменные уведомления кандидатов о том, что они не имеют 

счетов (вкладов), не хранят наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, не владеют и (или) не пользуются иностранными финансовыми 

инструментами, от: 

 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

… 

7. Сведения о кандидатах, выбывших из краевого списка кандидатов 

после его заверения избирательной комиссией (если выбытие имело место), 

на______ листах. 

8. Заявление об уточнении и дополнении сведений о кандидате(ах) из 

краевого списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями 

2 и 4 статьи 23 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края», а также иных 

документов, представленных для уведомления о выдвижении краевого 

списка кандидатов (в случае их наличия), по: 

 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

… 

9. Заявление о замене ранее представленных избирательным 
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объединением документов о выдвижении краевого списка кандидатов, 

оформленных с нарушением требований закона, и представлении новых 

документов (в случае их наличия), по: 

 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________   на _____ листах, 
(Ф.И.О. кандидата) 

… 

 

 

Всего передано _______ документов на ______ листах. 

 

 

Руководитель (член) 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Член 

Рабочей группы 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтверждении, 

документам, представленным для регистрации краевого списка кандидатов, 

подтверждаю. 
 

 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

______час. _______мин.                          «___»___________20___ года 
 

 

исх. №___________________ 
 

 

Предусмотренная частью 7 статьи 28 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» вы-

борка подписей избирателей из общего количества представленных избира-

тельным объединением подписей для последующей проверки соблюдения 

порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности све-

дений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подпис-
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ных листах, состоится _________ 20___ г. в _______ часов. 

Проверка порядка соблюдения порядка сбора подписей, оформления 

подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей изби-

рателей, содержащихся в этих подписных листах, будет проводиться с 

_______ 20___ года. 

Ознакомиться с результатами проведенной проверки и получить опреде-

ленные частью 18 статьи 28 Закона Краснодарского края «О выборах депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края» документы уполно-

моченный представитель избирательного объединения вправе _________ 

20___ г. в _______ часов. 

Заседание избирательной комиссии Краснодарского края, на котором 

будет рассмотрен вопрос о регистрации краевого списка кандидатов, состо-

ится в соответствии с частью 2 статьи 29 Закона Краснодарского края «О вы-

борах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» в тече-

ние десяти дней после дня приема необходимых для регистрации краевого 

списка кандидатов документов. 

О дате, месте и времени заседания избирательной комиссии Краснодар-

ского края Вы будете проинформированы дополнительно по указанному Ва-

ми контактному телефону _________________________. 

 

 

 

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
Примечание. 

1. Принятие документов, указанных в пунктах 6, 8 и 9 настоящей формы, фиксиру-

ется персонально по каждому кандидату, включенному в краевой список. 

2. По решению избирательной комиссии Краснодарского края одновременно с до-

кументами для регистрации могут предоставляться иные документы, необходимые для 

оформления официального информационного плаката и удостоверений кандидатов.  

3. Поступивший комплект документов регистрируется в качестве входящего доку-

мента с приложениями, а подтверждение получения документов – в качестве исходящего 

документа в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в избирательной 

комиссии. 

4. Избирательное объединение в соответствии с частью 15 статьи 28 Закона Крас-

нодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 

не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии Краснодарского края, 

на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, вправе 

представить копию паспорта кандидата (кандидатов) или копию иного документа, заме-

няющего паспорт гражданина, и (или) копий документов, подтверждающих указанные в 

заявлении кандидата (кандидатов) сведения об образовании, основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также документов о том, что кандидат 

является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, менял фа-

милию, или имя, или отчество, если они не были представлены ранее в соответствии с ча-

стью 3 статьи 25 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края».



 

 

 

Приложение № 11 

к постановлению избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 25 мая 2017 г. № 12/221-6 

 

СОГЛАСИЕ 

на получение извещений 

 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата или уполномоченного представителя избирательного объединения) 

согласен получать извещения об изменениях в дате, месте, времени проведе-

ния заседаний (мероприятий) __________________________________ 
 

 
(наименование избирательной комиссии) 

и ее рабочих групп по контактному телефону _(___)___-__-__ и (или) адресу 

электронной почты _______@_____.___. 

В случае изменения указанного номера контактного телефона или адре-

са электронной почты обязуюсь незамедлительно информировать об этом 

 . 
(наименование избирательной комиссии)  

Соглашаюсь с тем, что _________________________________________ 

 
(наименование избирательной комиссии) 

не несет ответственность за невозможность известить меня о соответствую-

щих заседаниях (мероприятиях): 

- по вышеуказанному номеру телефона в случае отсутствия (недоста-

точности) на его лицевом счете денежных средств, нахождения мобильного 

телефонного устройства вне зоны действия сети или в отключенном состоя-

нии; 

- по вышеуказанному адресу электронной почты в случае отсутствия у 

меня физической или технической возможности получения доступа к нему. 

Также соглашаюсь с тем, что в данных случаях я буду считаться над-

лежащим образом извещенным. 

 

Кандидат     

(Уполномоченный представитель 

избирательного объединения) 

    

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

«___» _______________ 20___ г. 



 

 

 

 


