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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

5 июня 2019 г. № 91/831-6 

 

 

О внесении изменений 

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» 

 

 

Руководствуясь 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 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комис-

сии Краснодарского края», в целях приведения постановлений избирательной 

комиссии Краснодарского края в соответствие с федеральным и краевым за-

конодательством избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

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

тельных документов, используемых при проведении муниципальных выбо-

ров в Краснодарском крае» (с изменениями от 8 августа 2006 г. № 1161-П;                   

от 10 апреля 2009 г. № 78/741; от 16 июля 2010 г. № 121/1151;                                  

от 22 ноября 2010 г. № 133/1238; от 15 февраля 2011 г. № 140/1411;                               

от 17 июня 2011 г. № 150/1482; от 23 августа 2011 г. № 3/32-5;                                  
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от 9 сентября 2011 г. № 5/49-5; от 16 июля 2012 г. № 48/481-5;                                       

от 18 июля 2013 г. № 96/1047-5; от 23 августа 2013 г. № 100/1115-5;                         

от 5 марта 2014 г. № 110/1287-5; от 9 июня 2014 г. № 117/1379-5;                                  

от 4 июля 2014 г. № 119/1424-5; от 18 февраля 2015 г. № 140/1725-5;                           

от 16 апреля 2015 г. № 142/1773-5; от 16 июня 2016 г. № 183/2584-5;                       

от 26 марта 2019 г. № 88/798-6) следующие изменения: 

1) пункт 22 изложить в новой редакции: 

«22. Одобрить примерные образцы направлений, выдаваемых при 

направлении наблюдателей в избирательные комиссии зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями, субъектами общественного 

контроля (приложения 34, 35, 351, 38), списка наблюдателей, представляемо-

го в территориальную избирательную комиссию (приложение 39).  

2) дополнить приложением № 351 (приложение № 1); 

3) дополнить приложением № 38 (приложение № 2);  

4) дополнить приложением № 39 (приложение № 3). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии и избирательные комиссии муниципальных образований. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 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 
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Приложение № 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 5 июня 2019 г. № 91/831-6 

 

«Приложение № 351 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 23 марта 2006 г. № 1083-П 
 

В участковую избирательную комиссию  

избирательного участка № ________ 
 

от субъекта общественного контроля____________ 

____________________________________________ 

(наименование субъекта общественного контроля) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с частью 6 статьи 7 Закона Краснодарского края от 26 декабря 

2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» субъектом 

общественного контроля__________________________________________________  
(наименование субъекта общественного контроля) 

назначен наблюдателем_______________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., адрес места жительства – наименование субъекта РФ, район, город,  

____________________________________________________________________________________________ , 
иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры, номер контактного телефона)  

 

который направляется в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №_______.  

 

У назначенного наблюдателя отсутствуют ограничения, предусмотренные ча-

стью 6 статьи 7 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае». 
 

Уполномоченное лицо  

субъекта общественного 

контроля 

   

 (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 

 ________________ 20___ г. 
 (дата) 

 
Примечание: 

В соответствии с частью 8 статьи 7 Закона Краснодарского края 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О му-

ниципальных выборах в Краснодарском крае» направление наблюдателя действительно при предъявлении 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.». 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 5 июня 2019 г. № 91/831-6 

 

«Приложение № 38 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 23 марта 2006 г. № 1083-П 

 
 В _________________________________________________ 

                                       (наименование ТИК)  

 

от ________________________________________________ 

(указывается субъект назначения наблюдателя – фамилия, имя, отчество  

 

___________________________________________________________________ 

зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения либо 

наименование субъекта общественного контроля) 

 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с частью 6 статьи 7 Закона Краснодарского края 26 декабря 

2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»  

______________________________________________________________________  
 (фамилия кандидата, инициалы,  

___________________________________________________________________________________________________ 

наименование избирательного объединения либо наименование субъекта    общественного контроля) 

назначен наблюдателем __________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства – наименование субъекта РФ, район, город,  

_____________________________________________________________________________________________  
иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)  

_______________________________________________________________________________________________________, 

(номер контактного телефона) 

который направляется в ________________________________________________. 
                                                                               (наименование ТИК) 

 
У назначенного наблюдателя отсутствуют ограничения, предусмотренные частью 6 статьи 7 Закона 

Краснодарского края 26 декабря 2005 года                № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском 

крае». 

 
Кандидат (уполномоченный представитель 

избирательного объединения, 

уполномоченное лицо   

субъекта общественного контроля) _______________________            ____________           
                                                                                                                      (подпись)                                (инициалы, фамилия)  

 

                                                                                                  _____________ 20___ г.». 
                                                                                                                                             (дата) 
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Приложение № 3 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 5 июня 2019 г. № 91/831-6 

 

«Приложение № 39 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 23 марта 2006 г. № 1083-П 
 

(наименование территориальной избирательной комиссии, в которую представляется список наблюдателей) 

Выборы _______________________________________________________________________ 

(наименование выборов)  

 
СПИСОК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ,  

      назначенных                                                                                                                                                                             * 

 (наименование избирательного объединения /фамилия, имя, отчество кандидата/наименование субъекта общественного контроля) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства,  

контактный телефон ** 

Наименование избирательной комиссии, 

в которую направляется наблюдатель, включая 

номер избирательного участка 

1 2 3 4 

    
Подтверждаю, что наблюдатели, указанные в списке, не подпадают под ограничения, предусмотренные частью 6 статьи 7 Закона Краснодарского края 26 декабря 

2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае». 
 

  
(подпись уполномоченного лица избирательного объединения/кандидата/ 

уполномоченного лица субъекта общественного контроля, дата) 

_____ часов ______ минут

                                                           

 *Территориальная избирательная комиссия обеспечивает доведение информации из представленного списка наблюдателей соответствующим участковым избирательным комиссиям 

до дня голосования, в том числе досрочного. Доведение информации может осуществляться в форме самого списка. 
** Контактный телефон указывается по желанию.». 
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