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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

25 декабря 2019 г. № 108/983-6 

 

 

О внесении изменений в приложение 2, утвержденное  

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

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», 

пунктами 6 и 7 статьи 12 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. 

№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», на основании 

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 Приложение 2, утвержденное постановлением избиратель-

ной комиссии Краснодарского края от 23 марта 2006 г. № 1083-П «Об образ-

цах примерных форм избирательных документов, используемых при прове-

дении муниципальных выборов в Краснодарском крае» (в действующей ре-

дакции), следующие изменения: 

1) в текст сноски «***»: 

- в абзаце первом слова «заменяются словами» заменить словами «в 

указанных ниже случаях заменяются словами»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- «в __________ избирательную комиссию ______________________ 

выдвинутым избирательным объединением ___________________ кандида-

том самостоятельно при представлении документов на выборах» с указанием 

наименования избирательной комиссии, избирательного объединения, выбо-

ров, по которым кандидат ранее представил соответствующие документы, в 

случае, если кандидат, выдвинутый избирательным объединением на прово-

димых в один и тот же день одной и той же избирательной комиссией, орга-

низующей выборы, нескольких избирательных кампаниях по муниципаль-

ным выборам, самостоятельно представил в организующую выборы избира-

тельную комиссию предусмотренные пунктами 2, 3, 4 (в случае, когда согла-

сование о его выдвижении на нескольких избирательных кампаниях содер-

жится в одном документе) части 1 статьи 71 Закона Краснодарского края 

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае» документы по конкрет-

ным выборам.»; 

2) текст сноски «****» дополнить словами «, кандидатом самостоя-

тельно». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2020 года. 

3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных 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. 

Заместитель председателя 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

И.В. Михеев 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 


