
 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

18 июля 2019 г. № 95/883-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление 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» 

 

 

На основании статей 17, 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статей 11, 12 и 13 Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Рекомендации по порядку составления, уточнения и ис-

пользования списков избирателей на муниципальных выборах в Краснодар-

ском крае, утвержденные постановлением избирательной комиссии Красно-

дарского края от 9 июня 2013 г. № 93/991-5 «О форме списка избирателей, 

порядке его составления, уточнения и использования на муниципальных вы-

борах в Краснодарском крае» (с изменениями от 24 июня 2014 г.  

№ 118/1397-5, 21 июня 2018 г. №64/660-6, 26 марта 2019 г. № 88/798-6),  

следующие изменения: 
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1) пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«На выборах главы и депутатов селького (городского) поселения при 

принятии решения о включении в список избирателей избирателя, не имею-

щего регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, у 

которого отсутствует активное избирательное право по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу на выборах депутатов представи-

тельного органа, в графе списка избирателей, где предусмотрена подпись из-

бирателя за полученный бюллетень по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу, напротив данных об избирателе вносится отметка 

«Не получает».»;  

2) пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«На выборах главы и депутатов селького (городского) поселения при 

принятии решения о включении в список избирателей избирателя по месту 

временного пребывания, у которого отсутствует активное избирательное 

право по одномандатному (многомандатному) избирательному округу на вы-

борах депутатов представительного органа, в графе списка избирателей, где 

предусмотрена подпись избирателя за полученный бюллетень по одноман-

датному (многомандатному) избирательному округу, напротив данных об из-

бирателе вносится отметка «Не получает».»;  

3) пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содержания 

«При получении избирательного бюллетеня (бюллетеней) избиратель 

проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт. 

С согласия избирателя либо по его просьбе указанные сведения могут 

быть проставлены в списке избирателей членом участковой комиссии с пра-

вом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной 

записи и расписывается в получении избирательного бюллетеня (бюллете-

ней). 
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Если избиратель обладает активным избирательным правом только на 

выборах главы сельского (городского) поселения, то в графе, где предусмот-

рена подпись избирателя за полученный бюллетень по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу на выборах депутатов представи-

тельного органа, в строке списка избирателей напротив данных об избирате-

ле ставится отметка «Не получает».»; 

4) приложение № 3 к Рекомендациям изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению (прилагается). 

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 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению избирательной комиссии  

Краснодарского края  

от 18 июля 2019 г. № 95/883-6 

 

Приложение № 3 

к Рекомендациям по порядку составления,  

уточнения и использования  

списков избирателей на муниципальных выборах  

в Краснодарском крае 

 

Примеры заполнения вкладного листа списка избирателей 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________  СТРАНИЦА № 1 

Краснодарский край,___________________________________________________ КНИГА № 1 

                                                  (общая часть адреса места жительства)  

 

  

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 

ЛЕТ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

СЕРИЯ И НОМЕР 

(НОМЕР) ПАСПОРТА 

ИЛИ ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ 

ЗА ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

 

№№ 

п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕ-

СТВО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТ-

ВА1 

ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

БЮЛЛЕТЕНИ 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  

ОРГАНА ПО МАЖОРИТАР-

НОМУ ОКРУГУ 

ВЫБОРАХ ГЛАВЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   Исключен из списка в связи со смертью 
Дата внесения записи, подпись 

председателя УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   Исключен из списка в связи со снятием с регистрации по месту жительства 
Дата внесения записи, подпись 

председателя УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   Исключен из списка в связи с призывом на военную службу 
Дата внесения записи, подпись 

председателя УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   Исключен из списка в связи с признанием судом недееспособным 
Дата внесения записи, подпись 

председателя УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   
Исключен из списка в связи с отбыванием наказания 

 в местах лишения свободы 

Дата внесения записи, подпись 

председателя УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   Исключен из списка в связи с включением в список повторно под №__________ 
Дата внесения записи, подпись 

председателя УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   
Исключен из списка в связи с включением в список избирателей на избирательном уча-

стке № _____ 

Дата внесения записи 

подпись председателя УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства   
Изменились данные избирателя. Избиратель включен в список избирателей дополни-

тельно под №______ 

Дата внесения записи, подпись 

председателя УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  
Вне помещения для голосования  

Включен в список избирателей дополнительно под № ______ 

Дата внесения записи, подпись 

председателя УИК 

 

 

 

                                           
1
 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 



 

 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________  СТРАНИЦА № 2 

Краснодарский край,___________________________________________________ КНИГА № 1 

                                                  (общая часть адреса места жительства)  

 

  

ГОД РОЖДЕНИЯ 

(В ВОЗРАСТЕ 18 

ЛЕТ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

СЕРИЯ И НОМЕР 

(НОМЕР) ПАСПОРТА 

ИЛИ ДОКУМЕНТА, 

ЗАМЕНЯЮЩЕГО 

ПОДПИСЬ ИЗБИРАТЕЛЯ 

ЗА ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА 

ПОДПИСЬ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ, 

ВЫДАВШЕГО 

 

№№ 

п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕ-

СТВО 

ДЕНЬ И МЕСЯЦ 

РОЖДЕНИЯ) 

 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТ-

ВА1 

ПАСПОРТ 

ГРАЖДАНИНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

БЮЛЛЕТЕНИ 

 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  

ОРГАНА ПО МАЖОРИТАР-

НОМУ ОКРУГУ 

ВЫБОРАХ ГЛАВЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства Серия и номер (номер) документа Подпись избирателя Подпись избирателя Подпись члена УИК 
Выдан бюллетень взамен испорчен-

ного, подпись члена УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства Серия и номер (номер) документа Подпись избирателя2 Подпись избирателя
2 Подпись члена  

УИК
2 

Проголосовал досрочно, дата и вре-

мя голосования, подпись члена УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства Серия и номер (номер) документа Подпись избирателя Подпись избирателя 
Подпись члена  

УИК 
Проголосовал досрочно 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства Серия и номер (номер) документа Подпись избирателя Подпись избирателя 
Подпись члена  

УИК 
 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства Серия и номер (номер) документа Не получает Подпись избирателя 
Подпись члена  

УИК 
 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  Серия и номер (номер) документа 
Подпись лица,  

помогавшего избирателю 

Подпись лица,  

помогавшего избирателю 
Подпись члена УИК 

ФИО, серия и номер (номер) доку-

мента лица, оказывавшего помощь 

избирателю в получении бюллетеня,  

подпись члена УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства  Серия и номер (номер) документа 
Подпись избирателя или лица, 

помогавшего избирателю 

Подпись избирателя или лица, 

помогавшего избирателю 
Подпись члена УИК 

ФИО, серия и номер (номер) доку-

мента лица, оказывавшего помощь 

избирателю выполнить отметку в 

бюллетене, подпись члена УИК 

№ Фамилия, имя, отчество Год рождения Адрес места жительства Серия и номер (номер) документа Голосовал вне помещения для голосования  
Подпись члена УИК,  

подпись члена УИК 

 

 

 

 

                                           
1 Для вынужденных переселенцев – место пребывания. 
2
 Не указывается в случае, если избиратель и член участковой избирательной комиссии при выдаче бюллетеня досрочно голосующему в порядке части 10 статьи 52 Закона Краснодарского краяот 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае» избирателю расписывались в выписке из списка избирателей.» 


