
 

E:\Новая папка\109-986-6.doc 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

30 декабря 2019 г. № 109/986-6 

 

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», 

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

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

пункта 21 части 1 и части 11 статьи 73 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 4, утвержденное постановлением 

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 
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образований при проведении муниципальных выборов» (в действующей 

редакции), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Если в поддержку выдвижения кандидата, создавшего свой 

избирательный фонд без открытия специального избирательного счета, 

осуществлялся сбор подписей – оригиналы документов (кассовый и 

товарный чеки, иные документы), подтверждающие факт оплаты 

изготовления подписных листов.»; 

2) дополнить Примечание новым абзацем третьим следующего 

содержания:  

«С представленных кандидатом, создавшим свой избирательный фонд 

без открытия специального избирательного счета, оригиналов документов, 

подтверждающих факт оплаты изготовления подписных листов, 

избирательная комиссия с использованием множительной техники 

изготавливает копии, которые заверяются кандидатом (проставлением на 

копиях его подписи, фамилии и инициалов, а также даты их проставления на 

них) и членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

осуществившим приемку данных документов (проставлением на копиях его 

подписи, фамилии и инициалов, а также даты их проставления и печати 

избирательной комиссии), после чего оригиналы документов возвращаются 

кандидату, их представившему, а заверенные копии указанных документов 

приобщаются к иным документам кандидата.». 

2. Внести в Приложение 4, одобренное постановлением 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 действующей редакции), 

следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Копии документов (кассовый и товарный чеки, иные документы), 

подтверждающие факт оплаты изготовления подписных листов кандидатом, 

создавшим свой избирательный фонд без открытия специального 
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избирательного счета, (если в поддержку выдвижения кандидата 

осуществлялся сбор подписей) на _____ листах***.»; 

2) дополнить текстом сноски «***» следующего содержания: 

«*** в пункте 21 указываются изготовленные избирательной комиссией 

с использованием множительной техники копии с представленных 

кандидатом, создавшим свой избирательный фонд без открытия 

специального избирательного счета, оригиналов документов по факту оплаты 

им изготовления подписных листов, использованных для сбора подписей 

избирателей в поддержку его выдвижения. Данные копии после их 

изготовления заверяются кандидатом и членом избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, осуществившим приемку данных документов, в 

порядке, указанном в части 11 статьи 73 Закона Краснодарского края 

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае».». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2020 года и 

распространяется на правоотношения возникшие в связи с назначением 

муниципальных выборов начиная с указанной в настоящем пункте даты. 

4. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований и территориальные избирательные комиссии.  

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4-6 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 
 


