
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

24 августа 2017 г. № 27/390-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановления избирательной комиссии Краснодарского края  

от 21 февраля 2017 г. № 6/92-6 и № 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 постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 21 февраля 2017 г. № 6/92-6 «О форме представления в средства 

массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности 

представленных кандидатом (кандидатами) в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края» следующие изменения: 

1) абзац первый в сноске «*» Приложения № 1 изложить в следующей 

редакции: 
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«

 В колонке 4 указываются представленные кандидатом данные в 

объеме, установленном постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 21 февраля 2017 г. № 6/93-6. В колонке 5 

указываются сведения, полученные из уполномоченной организации, только 

в отношении недостоверных данных.»; 

2) абзац первый в сноске «*» Приложения № 2 изложить в следующей 

редакции: 

«

 В колонке 3 указываются представленные кандидатом данные в 

объеме, установленном постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 7 февраля 2017 г. № 5/68-6. В колонке 4 указываются 

сведения, полученные из уполномоченной организации, только в отношении 

недостоверных данных.». 

2. Внести в абзац семнадцатый Приложения 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» изменение - 

слова «(если такая информация имеется)» заменить словами «(если такая 

информация имеется (поступила) за 25 дней до дня голосования по всем 

кандидатам, в отношении которых осуществлялась проверка)». 

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». 

5. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, окружные и территориальные избирательные 

комиссии. 
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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 

 


