
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 
10 октября 2019 г. № 102/934-6 

 

 

О внесении изменений в отдельные приложения, утвержденные 

постановлениями избирательной комиссии  

Краснодарского края от 23 марта 2006 г. № 1082-П  

и от 23 марта 2006 г. № 1083-П 
 

 
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 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», пунк-

тами 6 и 7 статьи 12 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ 

«Об избирательной комиссии Краснодарского края», на основании части 2 ста-

тьи 41 и части 1 статьи 71 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г.       

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

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Примерные формы 1 и 3 Приложения 10, одобренные поста-

новлением 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 из-

бирательные комиссии, на которые возложены полномочия организующих вы-

боры избирательных комиссий) избирательными объединениями, выдвинувши-

ми муниципальные списки кандидатов, кандидатами и зарегистрированными 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образова-

ний и на должности глав муниципальных образований при проведении муници-
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пальных выборов» (в действующей редакции), изменения, изложив абзац пер-

вый «Примечаний» в следующей редакции: 

«Примечания: Если кандидат на основании части 2 статьи 41 Закона 

Краснодарского края принял решение не создавать свой избирательный фонд 

либо создать избирательный фонд без открытия специального избирательного 

счета, то он обязан отразить принятое им решение в заявлении о согласии бал-

лотироваться по соответствующему избирательному округу либо представить 

отдельное заявление по форме, приведенной в приложении № 1 либо № 1.1 к 

Инструкции, утвержденной постановлением избирательной комиссии Красно-

дарского края от 22 февраля 2006 г. № 1066-П (в действующей редакции). В за-

явлении кандидата о согласии баллотироваться указывается соответствующая 

формулировка принятого им решения, содержащаяся в приложении № 1 либо   

№ 1.1 к Инструкции, утвержденной постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 22 февраля 2006 г. № 1066-П (в действующей редак-

ции).». 

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 Красно-

дарском крае» (в действующей редакции) следующие изменения: 

1) абзац второй «Примечания» Приложения 1 после слов «либо представ-

ляет отдельное заявление» дополнить словами «по форме, приведенной в при-

ложении № 1.1 к Инструкции, утвержденной постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 22 февраля 2006 г. № 1066-П (в действующей 

редакции)»; 

2) в Приложении 2: 

а) перед абзацами: 

«Всего передано _______ документов на______ листах. 

  

Член Рабочей группы _____________ _________ 

        подпись                                        

ф. и. о. » 

дополнить абзацем: 
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«Документы, предусмотренные пунктами 2, 3* и 4** части 1 статьи 71 

Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском 

крае», представлены уполномоченным представителем избирательного 

объединения*** _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения, Ф.И.О. уполномоченного представителя)*** 

 

«___» «____________» 20___ года в «___» часов «_____» минут****»;    

 

б) дополнить текстом сносок следующего содержания: 

«* пункт 3 указывается только в случае выдвижения кандидата общест-

венным объединением, не являющимся политической партией, ее региональным 

отделением или иным структурным подразделением; 

** пункт 4 указывается, когда согласование выдвижения избирательным 

объединением кандидатов, их части содержится в одном документе вышестоя-

щего партийного органа, уполномоченного на то уставом соответствующей по-

литической партии, в случае, если кандидат (кандидаты) выдвинут (выдвину-

ты): 

- на выборах представительного органа соответствующего муниципально-

го образования в составе муниципального списка кандидатов и (или) в одно-

мандатных, многомандатных избирательных округах; 

- на нескольких избирательных кампаниях, проведение которых (в том 

числе регистрация кандидатов) осуществляется одной и той же организующей 

выборы избирательной комиссией. 

*** слова «уполномоченным представителем избирательного объедине-

ния» заменяются словами: 

- «первым прибывшим в __________ избирательную комиссию 

______________________ кандидатом, выдвинутым избирательным объедине-

нием» с указанием наименования избирательной комиссии, избирательного 

объединения, Ф.И.О. кандидата в депутаты, наименования и (или) номера одно-

мандатного (многомандатного) избирательного округа по выборам соответст-

вующего представительного органа муниципального образования, по которому 

кандидат выдвинут этим избирательным объединением, в случае, если при про-
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ведении выборов в представительный орган муниципального образования кан-

дидаты в депутаты выдвинуты соответствующим избирательным объединением 

по нескольким одномандатным и (или) многомандатным избирательным окру-

гам, а представление в осуществляющую регистрацию кандидатов организую-

щую выборы избирательную комиссию документов, предусмотренных пункта-

ми 2 и 3 части 1 статьи 71 Закона Краснодарского края «О муниципальных вы-

борах в Краснодарском крае», произведено первым прибывшим в неё кандида-

том, выдвинутым данным избирательным объединением.»; 

**** указываются дата и время представления документов уполномочен-

ным представителем избирательного объединения, первым прибывшим в соот-

ветствующую избирательную комиссию кандидатом.»; 

в) абзац второй «Примечания» после слов «либо представляет отдельное 

заявление» дополнить словами «по форме, приведенной в приложении № 1.1 к 

Инструкции, утвержденной постановлением избирательной комиссии Красно-

дарского края от 22 февраля 2006 г. № 1066-П (в действующей редакции)». 

3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии муни-

ципальных образований и территориальные избирательные комиссии.  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 - 5 настоящего поста-

новления 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 

 


