
 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

12 февраля 2020 г. № 112/1005-6 

 

 

Об объеме сведений о кандидатах, выдвинутых на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

доводимых до сведения избирателей 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 28 

Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что сведения о кандидатах, выдвинутых на выборах гла-

вы администрации (губернатора) Краснодарского края, представленные при 

их выдвижении, доводятся до сведения избирателей в следующем объеме:  

фамилия, имя, отчество;  

дата рождения; 

место рождения; 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 

уровень образования; 

сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания); 



 

 

2 

основное место работы или службы; 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий); 

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, - сведения о том, что он является депутатом и осуще-

ствляет свои полномочия на непостоянной основе с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

субъект выдвижения кандидата (указывается наименование политиче-

ской партии в соответствии с частью 3 статьи 24 Закона Краснодарского края 

от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края»); 

сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшей его политиче-

ской партии, иному общественному объединению и его статус в данной по-

литической партии, общественном объединении (в случае их представления);  

сведения о судимости (в случае наличия данных обстоятельств): 

а) если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также на-

именования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соот-

ветствующих законов), на основании которого (которых) был осужден кан-

дидат, сведения о дате снятия и погашения судимости; 

б) если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется суди-

мость:» с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а 

также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего зако-

на (соответствующих законов), на основании которого (которых) был осуж-

ден кандидат. 

2. Определить, что сведения о кандидатах на должность главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края доводятся избирательной комис-

сией Краснодарского края до сведения избирателей следующим образом:  

- путем размещения на интернет-портале ГАС «Выборы» избиратель-

ной комиссии Краснодарского края (http://www.krasnodar.izbirkom.ru) в сроки 

и объеме, установленные Инструкцией по размещению данных Государст-

венной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в се-

http://www.krasnodar.izbirkom.ru/


 

 

3 

ти Интернет, утвержденной постановлением Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 4/33-7 (в действующей 

редакции); 

- путем размещения на информационных стендах избирательной ко-

миссии Краснодарского края и территориальных избирательных комиссий; 

- путем направления в газету «Кубанские новости» в течение трех су-

ток с момента предоставления указанных сведений кандидатом для опубли-

кования в ближайшем номере печатного издания. 

3. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 15 мая 2015 г. № 143/1782-5 «Об объеме сведений о 

кандидатах, выдвинутых на выборах главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, доводимых до сведения избирателей». 

4. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего постанов-

ления: 

- в части размещения сведений о кандидатах на должность главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края на интернет-портале ГАС 

«Выборы» и информационных стендах территориальных избирательных ко-

миссий на организационно-правовой отдел аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Нечитайло М.Э.); 

- в части размещения сведений о кандидатах на должность главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края на информационном стенде 

избирательной комиссии Краснодарского края и направления в газету «Ку-

банские новости» на секретаря избирательной комиссии Краснодарского 

края Турищеву Н.Ю. 
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8. Возложить контроль за выполнением пунктов 4-6 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 
 


