
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 
 

 

26 октября 2017 г. № 37/447-6 

 

 

О перечне и формах документов,  

представляемых в избирательную комиссию Краснодарского края  

инициативной группой при проведении референдума  

Краснодарского края 

 

 

В целях обеспечения единообразного применения Закона Краснодар-

ского края от 23 июля 2003 года № 606-КЗ «О референдумах в Краснодар-

ском крае» в период работы с документами, представляемыми в избиратель-

ную комиссию Краснодарского края инициативной группой по проведению 

референдума Краснодарского края, на основании пунктов 5, 10 статьи 9 За-

кона Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 606-КЗ «О референдумах 

в Краснодарском крае» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму списка лиц, осуществлявших сбор подписей участ-

ников референдума в поддержку проведения референдума Краснодарского 

края (приложение №1). 

2. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей участников 

референдума в поддержку проведения референдума Краснодарского края 

(приложение № 2). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 4 настоящего поста-

новления 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 26 октября 2017 г. № 37/447-6 

 

 

 

СПИСОК 

лиц, осуществлявших сбор подписей участников референдума  

в поддержку проведения референдума Краснодарского края 

________________________________________________________________ 

(формулировка вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на референдум) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Дата  

рождения 

(число,  

месяц и 

год) 

Адрес места  

жительства 

Серия, номер и дата 

выдачи паспорта или 

документа,  

заменяющего паспорт 

гражданина,  

наименование или код  

выдавшего его органа 

Подпись  

лица,  

осуществляв-

шего сбор  

подписей 

1.      

…      

 

 

Уполномоченный представитель     

инициативной группы (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

     20_____ г. 

 (число)  (месяц)   

      

 

 

Примечание. 

На основании части 5 статьи 9 Закона Краснодарского края сведения о лицах, 

осуществлявших сбор подписей, и их подписи подлежат нотариальному удостоверению. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 26 октября 2017 г. № 37/447-6 

 

 
 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей участников референдума в поддержку  

проведения референдума Краснодарского края 

 

__________________________________________________________________ 
(формулировка вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на референдум) 

 

 

№  

папки 

Количество 

листов 

Номера 

листов 

Количество 

подписей 

Количество 

исключенных 

(вычеркнутых) 

подписей 

 

Количество 

оговоренных 

исправлений и 

помарок 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.       

2.       

3.       

...       

Итого:      

 
Подписи собраны в период с «___» _______ 20 _ года по «___» _______ 20 _ года. 

 

 

Уполномоченный представитель     

инициативной группы (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

     20_____ г. 

 (число)  (месяц)   

 
     

 

Примечание. 

На основании части 1 статьи 10 Закона Краснодарского края вместе с протоколом 

об итогах сбора подписей на бумажном носителе в избирательную комиссию Краснодар-

ского края может быть представлена его машиночитаемая копия для обеспечения возмож-

ности его уточнения уполномоченным представителем инициативной группы. 
Если подписные листы сброшюрованы в несколько папок, то информация заполня-

ется по каждой папке отдельно и суммируется по строке «Итого». 

Если подписные листы представлены сброшюрованными в одной папке, то запол-

няется строка в отношении папки и строка «Итого». 

 


