
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

9 августа 2017 г. № 25/370-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановления избирательной комиссии Краснодарского края  

от 7 февраля 2017 г. № 5/68-6 и от 21 февраля 2017 г. № 6/93-6  

 

 

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», статьей 11 

Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной 

комиссии Краснодарского края», пунктами 1 и 2 части 3 статьи 57 Закона 

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

Законодательского Собрания Краснодарского края» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края от 7 февраля 2017 г. № 5/68-6 «Об объеме 

информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в 

помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о 

зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень для 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края по одномандатному избирательному округу» 

следующие изменения: 

1) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
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«После биографических данных зарегистрированного кандидата под 

заголовком «Представленные кандидатом сведения о размере и об 

источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах» размещаются 

следующие сведения: общий размер дохода кандидата в рублях и источники 

его получения; наименование недвижимого имущества с указанием его 

количества и суммарной площади отдельно по видам (жилые дома, квартиры, 

земельные участки, иное), за исключением имущества, находящегося в 

совместной или долевой собственности, которое указывается
 
отдельно

1
; о 

транспортных средствах: их вид и количество; о величине денежных средств 

на счетах в банках; о количестве акций и номинальной стоимости одной 

акции; об общей стоимости и количестве иных ценных бумаг.»; 

2) дополнить сноской «
1
» в конце страницы следующего содержания: 

«
1 

Если какое-либо недвижимое имущество находится в совместной 

или долевой собственности – дополнительно указывается наименование 

имущества, площадь, вид соответствующей собственности и принадлежащая 

кандидату доля (для долевой собственности). Например: «, а также 

20/358 доли квартиры площадью 45 кв.м.» либо «, а также квартира 

площадью 45 кв.м. в совместной собственности.»; 

3) абзац восемнадцатый дополнить словами «, под заголовком 

«Кандидатом не представлены сведения о:». 

2. Внести в Приложение к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края от 21 февраля 2017 г. № 6/93-6 «Об установлении 

объема информационных материалов о краевых списках кандидатов, 

внесенных в избирательный бюллетень, о выдвинувших их избирательных 

объединениях, размещаемых на информационном стенде в помещении для 

голосования либо непосредственно перед ним на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края» следующие изменения: 

1) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 



3 

«После краевого списка кандидатов, выдвинутого соответствующим 

избирательным объединением, под заголовком «Представленные 

кандидатами сведения о размере доходов и об источниках доходов, об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах 

(вкладах) в банках, ценных бумагах» по зарегистрированным кандидатам из 

общекраевой части списка кандидатов, внесенным в вышеуказанные 

информационные материалы (брошюры), размещаются следующие сведения: 

общий размер дохода кандидата в рублях и источники его получения; 

наименование недвижимого имущества с указанием его количества и 

суммарной площади отдельно по видам (жилые дома, квартиры, земельные 

участки, иное), за исключением имущества, находящегося в совместной или 

долевой собственности, которое указывается
 

отдельно
1
; о транспортных 

средствах: их вид и количество; о величине денежных средств на счетах в 

банках; о количестве акций и номинальной стоимости одной акции; об общей 

стоимости и количестве иных ценных бумаг.»; 

2) Дополнить сноской «
1
» в конце страницы следующего содержания: 

«
1
 Если какое-либо недвижимое имущество находится в совместной 

или долевой собственности – дополнительно указывается наименование 

имущества, площадь, вид соответствующей собственности и принадлежащая 

кандидату доля (для долевой собственности). Например: «, а также 

20/358 доли квартиры площадью 45 кв.м.» либо «, а также квартира 

площадью 45 кв.м. в совместной собственности.»; 

3) абзац семнадцатый дополнить словами «, под заголовком 

«Кандидатами не представлены сведения о:». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 
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5. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, окружные и территориальные избирательные 

комиссии. 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3-5 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 

 


