
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 
 

 

26 марта 2019 г. № 88/798-6 

 
 

О внесении изменений в некоторые постановления  

избирательной комиссии 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», статьей 10 

Закона Краснодарского края от 04 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной 

комиссии Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 23 марта 2006 г. № 1082-П «О Перечне и образцах примерных форм 

документов, представляемых в избирательные комиссии муниципальных 

образований (территориальные избирательные комиссии, на которые 

возложены полномочия организующих выборы избирательных комиссий) 

избирательными объединениями, выдвинувшими муниципальные списки 

кандидатов, кандидатами и зарегистрированными кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований и на должности глав 

муниципальных образований при проведении муниципальных выборов»  

(в редакции постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 

21 июня 2018 г. № 64/662-6) следующие изменения: 
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1) пункт 6 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

«6. Документы избирательного объединения, касающиеся 

государственной регистрации: 

- в случае, если избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, 

является юридическим лицом, – копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения; 

- в случае, если избирательное объединение (местное отделение 

политической партии либо местное или иное структурное подразделение 

общественной организации или общественного движения, 

зарегистрированного в соответствии с законом на более высоком уровне, чем 

проводимые выборы) не является юридическим лицом, – копия документа о 

государственной регистрации регионального отделения политической партии 

либо соответствующего общественного объединения (общественного 

движения), а также решение о создании указанного в настоящем абзаце 

соответствующего структурного подразделения в Краснодарском крае.»; 

2) в грифе приложения № 10 слово «УТВЕРЖДЕНЫ» заменить словом 

«ОДОБРЕНЫ». 

2. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 23 марта 2006 г. № 1083-П «Об образцах примерных форм 

избирательных документов, используемых при проведении муниципальных 

выборов в Краснодарском крае» (в редакции постановления избирательной 

комиссии Краснодарского края от 16 июня 2016 г. № 183/2584-5) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 цифры «, 37» исключить;  

2) в приложении № 2:  

а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Документы избирательного объединения, касающиеся 

государственной регистрации: 
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- в случае, если избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, 

является юридическим лицом, – копия документа о государственной 

регистрации избирательного объединения на _____ листах; 

- в случае, если избирательное объединение (местное отделение 

политической партии либо местное или иное структурное подразделение 

общественной организации или общественного движения, 

зарегистрированного в соответствии с законом на более высоком уровне, чем 

проводимые выборы) не является юридическим лицом, – копия документа о 

государственной регистрации регионального отделения политической партии 

либо соответствующего общественного объединения (общественного 

движения), а также решение о создании указанного в настоящем абзаце 

соответствующего структурного подразделения в Краснодарском крае на 

_____ листах.»; 

б) пункт 9 признать утратившим силу; 

3) в примечании к наименованию приложения № 28 слова «в строку 7» 

заменить словами «в строку 6»; 

4) пункты 18-23 и Примечания приложения № 31 признать 

утратившими силу; 

5) приложение № 37 признать утратившим силу. 

3. Внести в Рекомендации по порядку составления, уточнения и 

использования списков избирателей на муниципальных выборах в 

Краснодарском крае, утвержденные постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 9 июня 2013 г. № 93/991-5 «О форме 

списка избирателей, порядке его составления, уточнения и использования на 

муниципальных выборах в Краснодарском крае» (в редакции постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края от 21 июня 2016 г.  

№ 64/660-6) следующие изменения: 

1) в пункт 4.7 раздела 4: 

а) в абзаце первом слова «Вне помещения для голосования» заменить 

словами «вне помещения для голосования»; 
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б) в абзаце втором пункта слово «проголосовал» заменить словом 

«Голосовал»; 

2) в приложении № 3 слова «Вне помещения для голосования 

проголосовал» заменить словами «Голосовал вне помещения для 

голосования». 

4. Внести в Инструкцию по организации единого порядка установления 

итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, 

определения результатов выборов, получения, передачи и обработки 

информации с использованием Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Краснодарском крае, утвержденную постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 15 апреля 2014 г. № 112/1322-5 (в 

редакции постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 

18 февраля 2015 г. №140/1724-5) следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. Помещения для голосования открываются для лиц, указанных в 

частях 4 и 5 статьи 7 Закона Краснодарского края о муниципальных выборах, 

не менее чем за один час до начала голосования (не позднее 7 часов по 

московскому времени).»;  

2) пункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом изготавливается посредством применения 

оборудования с использованием специального программного обеспечения 

участковой комиссии путем последовательного внесения (ввода) данных, 

получаемых в результате подсчета голосов в установленном постановлением 

ЦИК России от 15 февраля 2017 г. № 74/667-7 порядке, и последующей 

печати протокола на бумажном носителе.»; 
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3) подраздел 2.5 дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 

«19) образец акта о невозможности использования оборудования для 

изготовления протокола участковой комиссии об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и (или) специального программного обеспечения 

участковой комиссии.»; 

4) в подраздел 2.15: 

а) пункт 2.15.2 изложить в следующей редакции: 

«2.15.2. После подсчета избирательных бюллетеней производится 

проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 

итогах голосования (цифрами обозначены строки протокола, 

пронумерованные в соответствии со статьей 54 Закона Краснодарского края 

о муниципальных выборах): 

1 больше или равно 3 + 4 + 5 

2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 11 - 12 (в указанном в пункте 5 части 2 статьи 54 

Закона Краснодарского края о муниципальных выборах случае проведения 

досрочного голосования в территориальной или иной вышестоящей 

комиссии - 2 равно 3 - 3а + 4 + 5 + 6 + 11 - 12) 

7 + 8 равно 9 + 10 

Для муниципальных выборов, проводимых по единому 

избирательному округу, одномандатным избирательным округам, а также по 

многомандатным избирательным округам, в которых избиратели в 

соответствии с частью 9 статьи 14 Закона Краснодарского края о 

муниципальных выборах наделены одним голосом: 

10 равно 13 + все последующие строки протокола 

Для муниципальных выборов, проводимых по многомандатным 

избирательным округам, в которых избиратели в соответствии с частью 9 

статьи 14 Закона Краснодарского края о муниципальных выборах наделены 

одинаковым (двумя или более голосами) числом голосов: 

10 больше или равно числу голосов избирателей, поданных за каждого 
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отдельного кандидата 

10 меньше или равно 13 + все последующие строки протокола 

10 умножить на число голосов у избирателя больше или равно 13 + 

последующие строки протокола 

В связи с тем, что несоответствие записей данных цифрами и прописью 

является наиболее распространенной ошибкой, перед проведением проверки 

контрольных соотношений проверяется соответствие записей данных в 

строках протокола, выполненных цифрами и прописью.»; 

б) примечание к абзацу третьему пункта 2.15.5 исключить; 

5) абзац первый пункта 2.18.3 изложить в следующей редакции: 

«2.18.3. Протокол об итогах голосования, заполненный в двух 

экземплярах, подписывается всеми присутствующими членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются 

дата и время (час с минутами) их подписания. Протокол заверяется печатью 

участковой избирательной комиссии. Протокол участковой комиссии об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом печатается на бумажном 

носителе формата А4 в двух экземплярах, подписывается в установленном 

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» порядке. Проставление печати на машиночитаемый код не 

допускается. Экземпляры протокола участковой комиссии об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом нумеруются от руки. Не допускается 

заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него 

каких-либо изменений, а также ручкой, технические свойства которой 

позволяют бесследно стирать написанный текст.». 

5. Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

28 сентября 2009 г. № 94/915 «О разъяснениях по некоторым вопросам 

порядка применения части 1.1 статьи 23, пунктов 3.1 и 3.2 части 2 статьи 74, 

пунктов 2.1 и 2.2 части 1, пунктов 8 и 9 части 2 статьи 90 Закона 
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Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» 

признать утратившим силу. 

6. Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

7 августа 2018 г. № 70/695-6 «О методических материалах, предназначенных 

для организаторов муниципальных выборов 9 сентября 2018 года» признать 

утратившим силу. 

7. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований и территориальные избирательные комиссии. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

10. Возложить контроль за выполнением пунктов 7, 8 и 9 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
 

 


