
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

3 августа 2017 г. № 24/353-6 

 

 

Об отказе в регистрации краевого списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение  

в Краснодарском крае Всероссийской политической партии  

«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

 

 

Рассмотрев документы, представленные 25 июля 2017 года в избира-

тельную комиссию Краснодарского края для регистрации краевого списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение в Краснодарском крае Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» (далее – Избирательное объединение), 

избирательная комиссия Краснодарского края установила следующее. 

Постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 

28 июля 2017 года № 23/346-6, в соответствии с частью 15 статьи 28 Закона 

Краснодарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края» (далее – Закон о вы-

борах депутатов), Избирательное объединение уведомлено о выявленных не-

достатках в документах, представленных в избирательную комиссию Крас-

нодарского края для регистрации краевого списка кандидатов при проведе-
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нии выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва.  

Частью 2 статьи 27 Закона о выборах депутатов определен перечень 

документов, необходимых для регистрации списка кандидатов, которые 

уполномоченный представитель избирательного объединения имел возмож-

ность предоставить не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов 

по московскому времени.  

В установленный Законом о выборах депутатов срок изменений в ранее 

представленные документы кандидатов в избирательную комиссию Красно-

дарского края от Избирательного объединения не поступило. 

В числе представленных документов отсутствуют следующие докумен-

ты:  

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения краевого списка кандидатов, а также список лиц, осуществляв-

ших сбор подписей избирателей; 

протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носите-

ле. 

В соответствии с пунктами 2 и 4.3 части 12 статьи 29 Закона о выборах 

депутатов отсутствие каждого из указанных документов является самостоя-

тельным основанием для отказа в регистрации краевого списка кандидатов. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 2 и 4.3 час-

ти 12 статьи 29 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года 

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

ского края», избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать в регистрации краевого списка кандидатов в депутаты За-

конодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение в Краснодарском 

крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 
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2. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному пред-

ставителю избирательного объединения «Региональное отделение в Красно-

дарском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 

3. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 2–5 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 
 
 

 
 
 


