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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

3 марта 2020 г. № 113/1019-6 

 

 

О формах избирательных документов,  

используемых при проведении выборов  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 

В соответствии с пунктом 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», пунктом 7 

статьи 11 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об изби-

рательной комиссии Краснодарского края», частью 14 статьи 25 и частью 5 

статьи 27 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ 

«О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края», ру-

ководствуясь Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с 

выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, утвержденными постановлением Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

№ 235/1486-6, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить формы избирательных документов, используемых при 

проведении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края (приложения № 1–7, 9–13, 15–17, 20–26). 

2. Одобрить формы избирательных документов, используемых при 

проведении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края (приложения № 8, 14, 18 и 19). 

3. Одобрить примерный перечень документов, прилагаемых к первому 

и второму экземплярам протокола: 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования  

(приложение № 27); 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования  

(приложение № 28). 

4. Рекомендовать территориальным и участковым избирательным ко-

миссиям руководствоваться формами и перечнем избирательных документов, 

указанными в пунктах 2 и 3 настоящего постановления, при подготовке и 

проведении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края. 

5. Признать утратившими силу постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края от 15 мая 2015 г. № 143/1780-5 «О формах избиратель-

ных документов, используемых при проведении выборов главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края», от 16 июля 2015 г. № 150/1936-5 

«О внесении изменений в постановление избирательной комиссии Красно-

дарского края от 15 мая 2015 г. № 143/1780-5 «О формах избирательных до-

кументов, используемых при проведении выборов главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края», а также пункт 1 постановления избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 4 августа 2015 г. № 153/1988-5 

«О внесении изменений в отдельные приложения, утвержденные постанов-

лениями избирательной комиссии Краснодарского края от 15 мая 2015 г. 

№ 143/1780-5 и от 16 апреля 2015 г. № 142/1772-5». 
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6. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии для использования в работе. Председателям территориальных 

избирательных комиссий довести настоящее постановление до сведения уча-

стковых избирательных комиссий.  

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 6–8 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 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 

 
 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 

Дата и время: 

представления документов 

 

« __ »_________ 20__ года 

 

___ час.  ___  мин. 

 

начала приема документов 

 

« __ »_________ 20__ года 

 

___ час.  ___  мин. 

окончания приема  

документов 

 

« __ »_________ 20__ года 

 

___ час.  ___  мин. 

 

 

Подтверждение 

получения избирательной комиссией Краснодарского края документов, 

представляемых при выдвижении кандидатом на должность 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

 

Избирательной комиссией Краснодарского края получены следующие 

документы:  

1. Решение съезда политической партии либо конференции (общего со-

брания) регионального отделения политической партии о выдвижении кан-

дидата на ___ л. в ___ экз.* 

2. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной ре-

гистрации политической партии либо регионального отделения политиче-

ской партии (в случае, если оно выступает на выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края в качестве избирательного объединения), 

выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, 
                                                           

* В представленном в избирательную комиссию Краснодарского края документе может содер-

жаться решение об использовании в документах избирательного объединения и выдвинутого им 

кандидата, в указанных в части 3 статьи 24 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г.  

№ 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края» случаях, со-

кращенного или краткого наименования политической партии. 
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либо его территориальным органом – в отношении регионального отделения 

политической партии, на ___ л. в ___ экз. 

3. Документ, подтверждающий проведение процедуры согласования 

кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, с соответствующим орга-

ном политической партии (в случае, если устав политической партии преду-

сматривает согласование кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата) 

на ___ л. в ___ экз. 

4. Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии балло-

тироваться кандидатом на ___ л. в ___ экз. 

5. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении канди-

дата о согласии баллотироваться сведения: 

- копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, определен-

ных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-

дерации от 4 июня 2014 г. № 233/1478-6) или документа, заменяющего пас-

порт гражданина Российской Федерации, на ___ л. в ___ экз.; 

- заверенная кандидатом копия документа о профессиональном образо-

вании, если сведения о его наличии указаны в заявлении кандидата, на ___ л. 

в ___ экз.; 

- документ (заверенная копия документа) об основном месте работы 

или службы, о занимаемой должности (роде занятий или статусе неработаю-

щего кандидата) на ___ л. в ___ экз.; 

- копия документа (ов) о смене кандидатом фамилии, или имени, или 

отчества (если кандидат менял указанные сведения) на ___ л. в ___ экз. 

6. Документ из законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти, представительного органа муниципального образования, 

подтверждающий, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе (представляется в случае, если кандидат 

является депутатом) на ___ л. в ___ экз. 

7. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политиче-

ской партии либо не более чем к одному иному общественному объедине-

нию, статус гражданина в данном формировании, в случае, если кандидат 

указал в заявлении о согласии баллотироваться такие сведения, на ___ л.  

в ___ экз.** 

8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга 

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату, его 

супругу и несовершеннолетним детям,  по форме согласно приложению 1 к 

Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

                                                           
**

 Если полное и сокращенное наименование иного общественного объединения, указанное в его 

уставе, состоит более чем из семи слов, то при указании принадлежности к нему кандидат согла-

сует с уполномоченным органом общественного объединения состоящее не более чем из семи 

слов краткое наименование данного общественного объединения, которое будет использоваться в 

избирательных документах (в том числе в избирательных бюллетенях), о чем избирательная ко-

миссия Краснодарского края уведомляется в документе, подтверждающем его принадлежность к 

общественному объединению. 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» на ___ л. в ___ экз. *** 

9. Внешний носитель информации с указанными в пункте 8 сведениями 

в машиночитаемом виде (оптический диск, внешний носитель информации 

USB Flash Drive и т.д.). 

10. Нотариально удостоверенная доверенность на уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата (нотариально удостове-

ренные доверенности на уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам кандидата), в случае его назначения на ___ л. в ___ экз.**** 

11. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-

нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-

тории Российской Федерации, об источниках поступления средств, за счет 

которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имуществен-

ного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а 

также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних 

детей: 

а) ________________________________ на ___ л. в ___ экз.; 
                                                     (Ф.И.О. кандидата)                                          

б) ________________________________ на ___ л. в ___ экз.; 
(Ф.И.О. супруга (супруги) кандидата) 

в) ________________________________ на ___ л. в ___ экз.; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата)  

г) ________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

 … 

12. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-

низаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 

превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка:  

а) ________________________________ на ___ л. в ___ экз.; 
                                                     (Ф.И.О. кандидата)                                          

б) ________________________________ на ___ л. в ___ экз.; 
(Ф.И.О. супруга (супруги) кандидата) 

в) ________________________________ на ___ л. в ___ экз.; 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата)  

г) ________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка кандидата) 

 … 

                                                           
***

 В отношении несовершеннолетних детей кандидата сведения представляются отдельно на ка-

ждого ребенка. 
****

Одновременно с нотариально удостоверенной доверенностью рекомендуется представлять 

также иные документы, необходимые для регистрации уполномоченного представителя кандидата 

по финансовым вопросам. Допускается их включение в настоящее подтверждение либо оформле-

ние отдельного подтверждения (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
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Руководитель  

Рабочей группы                                            _____________    _____________ 
(подпись)                           (инициалы, фамилия) 

Член  

Рабочей группы                                               _____________           _____________ 
(подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 

МП 

 

 

Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтвер-

ждении, документам, представленным в избирательную комиссию Красно-

дарского края, подтверждаю. Разрешение на открытие специального избира-

тельного счета получено. 

Согласен на получение извещений о дате, времени и месте проведения 

заседаний избирательной комиссии Краснодарского края (соответствующих 

рабочих групп) по телефону № ____________________ или адресу электрон-

ной почты: _____________________________.  В случае изменения указанно-

го номера телефона или адреса электронной почты обязуюсь незамедлитель-

но проинформировать об этом избирательную комиссию Краснодарского 

края. 

Согласен с тем, что комиссия не несет ответственности за не извещение 

меня о дате, времени и месте проведения заседаний избирательной комиссии 

Краснодарского края (соответствующих рабочих групп) в случаях отсутствия 

возможности связаться со мной: 

по вышеуказанному телефону при отсутствии (недостаточном количе-

стве) денежных средств на его лицевом счете, нахождении мобильного уст-

ройства вне зоны действия сети или в отключенном состоянии; 

по вышеуказанному адресу электронной почты в случае отсутствия у 

меня возможности получения к нему доступа. 

В указанных случаях я буду считаться надлежащим образом извещен-

ным. 

 

 

Кандидат на должность главы  

администрации (губернатора)  

Краснодарского края                                  _____________          ______________ 
   (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 

Исх. № __________________ 

 

 
Примечание. 
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о су-

димости кандидата в объеме, установленном пунктом 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 
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2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате 

снятия или погашения судимости. 

Документы о своем выдвижении кандидат обязан представить лично. Документы могут 

быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содер-

жится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность 

подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально ли-

бо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат 

находится на излечении, администрацией учреждения, в котором кандидат содержится под стра-

жей в качестве подозреваемого и обвиняемого), иных случаях, установленных действующим зако-

нодательством. 

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не 

имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, запол-

нить или заверить иные предусмотренные законом документы, данное лицо вправе воспользовать-

ся для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в запол-

нении или заверении документов, должны быть нотариально удостоверены. 

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга и несовершеннолет-

них детей, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совме-

стной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, а также об имуществе, принадлежа-

щем его супругу и несовершеннолетним детям, представляются на бумажном носителе и в маши-

ночитаемом виде отдельно на каждое лицо (в том числе отдельно на каждого несовершеннолетне-

го ребенка) единым документом. Допускается разделить сведения по лицам сплошной горизон-

тальной линией. В случае непредставления кандидатом сведений о супруге и (или) несовершенно-

летних детях (в том числе в связи с их отсутствием) в подтверждении об этом делается соответст-

вующая запись под сведениями по данному пункту о кандидате. 

Избирательная комиссия Краснодарского края обязана выдать письменное подтверждение 

получения документов представившему их лицу. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 

 
 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 

Подтверждение 

получения избирательной комиссией Краснодарского края  

документов, представляемых для регистрации  

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на 

должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края  
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Избирательной комиссией Краснодарского края получены следующие 

документы: 

1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам на _____ листах. 

2. Письменное согласие гражданина быть уполномоченным представи-

телем кандидата по финансовым вопросам на _____ листах. 

3. Копия с предъявленного оригинала нотариально удостоверенной до-

веренности на _____ листах. 

4. Изготовленная и заверенная членом избирательной комиссии Крас-

нодарского края копия паспорта или документа, заменяющий паспорт граж-

данина Российской Федерации, назначенного уполномоченным представите-

лем на _____ листах. 

 

 

Руководитель  

Рабочей группы                                             _____________    _____________ 
                                                                                                                           (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

Член  

Рабочей группы                                                _____________          _____________ 

 
                                                                                                          ( подпись)                            (инициалы, фамилия) 
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Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтверждении, 

документам, представленным в избирательную комиссию Краснодарского 

края, подтверждаю. 
 

Уполномоченный представитель  

по финансовым вопросам кандидата 

на должность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края              _____________         _______________ 
                                                                                                                            (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

______ час.  _______  мин.                          « ___ »___________ 20__ года 
 

 

Исх. №__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примечания. 
1. Если оригинал нотариально удостоверенной доверенности задекларирован в подтвер-

ждении (пункт 10 формы подтверждения), форма которого приведена в приложении № 1 к на-

стоящему постановлению, то в настоящем подтверждении он не указывается. После регистрации 

уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам оригинал представленной 

доверенности выдается одновременно с постановлением  избирательной комиссии Краснодарско-

го края о его регистрации.  

2. Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам производится в 

порядке, установленном частью 4 статьи 34 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г.             

№ 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края». 

3. Допускается включение всех указанных документов в подтверждение, утвержденное 

приложением № 1 к настоящему постановлению, без составления настоящего подтверждения. 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 

Дата и время: 

представления документов 

 

« __ »_________ 20__ года 

 

___ час.  ___  мин. 

 

начала приема документов 

 

« __ »_________ 20__ года 

 

___ час.  ___  мин. 

окончания приема  

документов 

 

« __ »_________ 20__ года 

 

___ час.  ___  мин. 

 

 

Подтверждение 

получения избирательной комиссией Краснодарского края документов, 

представляемых для регистрации кандидата на должность  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

 

Избирательной комиссией Краснодарского края получены следующие 

документы: 

1. Сброшюрованные листы поддержки кандидата с подписями депута-

тов представительных органов муниципальных образований и (или) избран-

ных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в под-

держку выдвижения кандидата, в количестве _____ листов, сброшюрованных 

в _____ папок, в ___ экз. 

2. Список ___________ лиц, которые поставили свои подписи в листах 
                                       

(количество)
 

поддержки кандидата на бумажном носителе (в том числе ________ лиц, яв-

ляющихся депутатами представительных органов (избранными на муници-

пальных выборах главами) _________ муниципальных районов и городских 

округов), на ___ л. в ___ экз. и в машиночитаемом виде _________________ 
    (указать вид  

_____________________________________________ . 
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машиночитаемого носителя)
 

3. Сведения об изменениях в ранее представленных в соответствии с 

пунктом 1 части 9 статьи 25 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г.   

№ 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края» данных о кандидате, которые представляются только при их наличии в 

виде заявления кандидата в избирательную комиссию на ___ л. в ___ экз. 

4. Первый финансовый отчет кандидата, состоящий из: 

- учета поступления и расходования денежных средств избирательного 

фонда кандидата на ___ л. в ___ экз.; 

- финансового отчета о поступлении и расходовании средств избира-

тельного фонда кандидата на ___ л. в ___ экз.; 

- банковской справки об остатке средств фонда на дату составления 

(подписания) отчета кандидатом на ___ л. в ___ экз. 

5. Подписанное с указанием даты подписания кандидатом письменное 

уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользу-

ется финансовыми инструментами на ___ л. в ___ экз. 

6. Сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным феде-

ральным законом требованиям к кандидатам для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наде-

лена полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации – представителя от исполнительного органа государст-

венной власти Краснодарского края на ___ л. в ___ экз. 

7. Заявление каждого из представленных кандидатом лиц о согласии 

этого лица на представление его в качестве кандидатуры для наделения пол-

номочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации:  

а) ________________________________ на ___ л. в ___ экз.; 
                                         (Ф.И.О. кандидатуры)                                          

б) ________________________________ на ___ л. в ___ экз.; 
                                         (Ф.И.О. кандидатуры) 

в) ________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
                                         (Ф.И.О. кандидатуры)  

8. В отношении представленного в качестве кандидатуры для наделе-

ния полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации: 

а) ________________________________: 
                              (Ф.И.О. кандидатуры)                                         

- копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражда-

нина Российской Федерации, на ___ л. в ___ экз.; 

- копия документа об основном месте работы или службы, о занимае-

мой должности (роде занятий) на ___ л. в ___ экз.; 

- иные документы, подтверждающие, что данное лицо отвечает преду-

смотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 
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№ 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Соб-

рания Российской Федерации» требованиям о постоянном проживании на 

территории субъекта Российской Федерации либо требованиям, содержа-

щимся в части 3 указанной  статьи, на ___ л. в ___ экз.; 

б) ________________________________: 
                              (Ф.И.О. кандидатуры)                                         

- копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражда-

нина Российской Федерации, на ___ л. в ___ экз.; 

- копия документа об основном месте работы или службы, о занимае-

мой должности (роде занятий) на ___ л. в ___ экз.; 

- иные документы, подтверждающие, что данное лицо отвечает преду-

смотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 

№ 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Соб-

рания Российской Федерации» требованиям о постоянном проживании на 

территории субъекта Российской Федерации либо требованиям, содержа-

щимся в части 3 указанной статьи, на ___ л. в ___ экз.; 

в) ________________________________: 
                               (Ф.И.О. кандидатуры)                                         

- копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражда-

нина Российской Федерации, на ___ л. в ___ экз.; 

- копия документа об основном месте работы или службы, о занимае-

мой должности (роде занятий) на ___ л. в ___ экз.; 

- иные документы, подтверждающие, что данное лицо отвечает преду-

смотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 

№ 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Соб-

рания Российской Федерации» требованиям о постоянном проживании на 

территории субъекта Российской Федерации либо требованиям, содержа-

щимся в части 3 указанной статьи, на ___ л. в ___ экз. 

9. Заявление о внесении уточнений и дополнений в документы, содер-

жащие сведения о кандидате и (или) о лице, представленном кандидатом для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, на ___ л. в ___ экз. 

10. Заявление о замене ранее представленных документов и (или) пред-

ставлении копий документов на ___ л. в ___ экз. 
 

 

Руководитель  

Рабочей группы                                             _____________    _____________ 
                                                                                                                           (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

Член  

Рабочей группы                                                _____________         _____________ 
                                                                                                                           (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

МП 
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Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтверждении, 

документам, представленным в избирательную комиссию Краснодарского 

края, подтверждаю. 
 

Кандидат на должность главы  

администрации (губернатора)  

Краснодарского края                               _____________         _____________ 
                                                                                                            (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

Исх. №__________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 
По решению избирательной комиссии Краснодарского края одновременно с документами 

для регистрации могут представляться иные документы, необходимые для оформления официаль-

ного информационного плаката и удостоверений кандидатов. 

Документы для своей регистрации представляются кандидатом лично либо по просьбе 

кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых, иных случаях, установленных действующим законода-

тельством. 

Документы, указанные в пунктах 3, 9 и 10 настоящего подтверждения, представляются 

кандидатом при появлении соответствующих изменений в ранее представленных им сведениях, в 

иных случаях их представление не обязательно. 

Указанный в пункте 3 подтверждения документ может оформляться в соответствии с при-

ложением № 17, утвержденным постановлением  избирательной комиссии Краснодарского края от 

16 апреля 2015 г. № 142/1772-16, по которому также оформляется указанный в пункте 9 подтвер-

ждения документ. В соответствии с частью 10 статьи 28 Закона Краснодарского края от 3 июля 

2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края» в ука-

занном в пункте 9 подтверждения документе может быть отражен больший объем сведений по 

сравнению с указанным в пункте 3 подтверждения документом, а, следовательно, имеющиеся све-

дения можно оформлять одним документом.  

Избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения докумен-

тов представившему их лицу. 

В случае, если время и дата рассмотрения вопроса об извещении кандидата о выявленных 

недостатках, о его регистрации будут на момент выдачи комиссией подтверждения определены, то 

такие сведения могут быть указаны в подтверждении. 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

Подтверждение 

получения избирательной комиссией Краснодарского края документов, 

представляемых для регистрации доверенных лиц кандидата на  

должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края  
 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

 

Избирательной комиссией Краснодарского края получены следующие 

документы: 

1. Письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц 

на ___ листах. 

2. Список _________ доверенных лиц на ___ листах и в машиночитае-

мом виде _____________________________. 
(указать вид машиночитаемого носителя) 

3.
 
Письменное заявление гражданина о согласии быть доверенным ли-

цом:  

1) ________________________________ на _____ листах; 
                                                     (Ф.И.О. кандидатуры)                                          

2) ________________________________ на _____ листах; 
                                                     (Ф.И.О. кандидатуры) 

3) ________________________________ на _____ листах. 
                                                     (Ф.И.О. кандидатуры)  

4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении от исполнения слу-

жебных обязанностей (в том числе на период отпуска) государственного или 

муниципального служащего, представленного для регистрации доверенным 

лицом (при их наличии):  

1) ________________________________ на _____ листах; 
                                                     (Ф.И.О. кандидатуры)                                          

2) ________________________________ на _____ листах; 
                                                     (Ф.И.О. кандидатуры) 

3) ________________________________ на _____ листах. 
                                                     (Ф.И.О. кандидатуры)  

Руководитель  

Рабочей группы                                             _____________    _____________ 



16 

                                                                                                                           (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

Член  

Рабочей группы                                               _____________          _____________ 

 
                                                                                                          (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 

Соответствие перечня документов, указанных в настоящем подтвер-

ждении, документам, представленным в избирательную комиссию Красно-

дарского края, подтверждаю. 
 
 

Кандидат на должность главы  

администрации (губернатора)  

Краснодарского края                                            _____________         _____________ 
                                                                                                                            (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

______ час.  _______  мин.                          « ___ »___________ 20__ года 
 

 

Исх. №__________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 
Допускается представление указанных документов иным уполномоченным на то лицом. В 

таком случае в подтверждении после фамилии, имени отчества кандидата указываются основания 

для представления документов уполномоченным лицом, его фамилия, имя и отчество. Подтвер-

ждение о соответствии перечня представляемых документов подписывается указанным лицом с 

указанием его статуса. 

Кандидат вправе назначить до 100 доверенных лиц. Регистрация доверенных лиц произво-

дится в порядке, установленном частью 1 статьи 33 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. 

№ 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края». 

Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации избирательной комиссией 

Краснодарского края и заканчиваются с утратой своего статуса кандидатом, назначившим дове-

ренных лиц, в случае отзыва доверенного лица назначившим его кандидатом, а также в случае 

сложения доверенным лицом по собственной инициативе с себя полномочий доверенного лица, но 

не позднее дня официального опубликования результатов выборов главы администрации (губер-

натора) Краснодарского края, а если по жалобам, поданным в связи с нарушением требований, 

предусмотренных указанным Законом Краснодарского края, ведется судебное разбирательство, - 

не позднее дня вступления в законную силу решения суда. 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 

 
 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

АКТ 

передачи изготовленных избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от полиграфической организации 
 

 

 « __ » часов « __ » минут  « ___ » ___________20__ года 

 

 

В соответствии с Государственным контрактом № _________ от                         

« ___ » __________ 20__ г. на изготовление избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края, заключенным между ___________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

________________________________ (далее – полиграфическая организация)  
 

и избирательной комиссией Краснодарского края, полиграфическая органи-

зация изготовила в соответствии с представленным образцом и передала из-

бирательной комиссии Краснодарского края упакованные в пачки 

1) __________________________________________________________ 
(число цифрами и прописью)

 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края; 

2) __________________________________________________________ 
(число цифрами и прописью)

 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края с использованием технических 

средств подсчета голосов (КОИБ). 
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Руководитель 

полиграфической организации 
МП 

 

 

____________ 
(подпись)

 

  

 

_____________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 МП 

 

 

____________ 
(подпись)

 

  

 

_____________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

Члены избирательной комиссии 

Краснодарского края с правом 

решающего голоса 

  

___________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

  
____________  

 

  (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

Присутствовали:  

 

 

   

 

_____________________________  ____________ 

 

________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

 

_____________________________  ____________ 

 

________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 

В случае передачи избирательных бюллетеней, используемых при голосовании в ящики 

для голосования и в КОИБ, могут составляться отдельные акты на каждый вид избирательных 

бюллетеней.  
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 
 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

Избирательная комиссия Краснодарского края 

 

АКТ 

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 « __ » часов « __ » минут  « ___ » ___________20__ года 

 

Настоящим Актом подтверждается: 

1. При печатании избирательных бюллетеней для голосования на выбо-

рах главы администрации (губернатора) Краснодарского края было изготов-

лено следующее количество избирательных бюллетеней: 
 

Количество заказанных 

избирательных бюллетеней 

для голосования 

Общее количество 

изготовленных 

избирательных бюллетеней 

для голосования 

Количество лишних 

избирательных 

бюллетеней 

для голосования 

с использова-

нием ящиков 

для голосова-

ния 

с использова-

нием КОИБ 

с использова-

нием ящиков 

для голосова-

ния 

с использова-

нием КОИБ 

с использова-

нием ящиков 

для голосова-

ния 

с использо-

ванием 

КОИБ 

      
 

2. В соответствии с частью 12 статьи 56 Закона Краснодарского края от 

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

Краснодарского края» работники _______________________________________ 
             (наименование полиграфической организации) 

уничтожили в присутствии лиц, подписавших настоящий акт: 

1) выявленные лишние избирательные бюллетени для голосования на 

выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края с исполь-

зованием ящиков для голосования в количестве: 

 _________________________________________________________________; 
(число цифрами и прописью) 



20 

2) выявленные лишние избирательные бюллетени для голосования на 

выборах  главы администрации (губернатора) Краснодарского края с исполь-

зованием КОИБ: 
 

_______________________________________________________________________. 
(число цифрами и прописью) 

 

Руководитель 

полиграфической организации 
МП 

 

 

____________ 
(подпись)

 

  

 

____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Работники полиграфической 

организации, уничтожившие 

лишние избирательные 

бюллетени 

 

____________ 

 

________________________ 

 

  

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

  ____________ 
 

________________________ 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

 

 

МП ____________  ________________________ 

 

  

(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Члены избирательной комиссии 

Краснодарского края 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
    

  (подпись)
  (инициалы, фамилия)

 

 

Присутствовали 

    

 

______________________________ 

 

____________ 

 

________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

 

______________________________ 

 

____________ 

 

________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 

 

 
 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 
 

АКТ 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

избирательной комиссией Краснодарского края  

территориальной избирательной комиссии 

 

 « __ » часов « __ » минут  « ___ » ___________20__ года 

  

Избирательная комиссия Краснодарского края передала территориаль-

ной избирательной комиссии __________________________________________ 
                                                          (наименование избирательной комиссии) 

 

1) ___________________________________________________________ 
(число цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края; 

2) ___________________________________________________________ 
(число цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края с использованием технических 

средств подсчета голосов (КОИБ). 
 

 
 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 МП 

 

 

 

____________ 
(подпись)

 

  

 

 

_______________________ 
(инициалы, фамилия)

 



22 

Члены избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

__________ 
(подпись)

 

  

 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

  

__________ 
(подпись)

  

 

 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

территориальной избирательной 

комиссии 

 МП 

 

 

 

____________ 
(подпись)

 

  

 

 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

Члены территориальной  

избирательной комиссии 

 
__________ 

(подпись)
 

 
_______________________ 

(инициалы, фамилия) 

  

 

__________ 
(подпись)

  

 

 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 
Акт составляется в двух экземплярах. 
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Приложение № 8 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 

Рекомендуемая форма 

 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 
 

Территориальная избирательная комиссия 
_______________________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

________________ 20__ г. № ______________ 
(дата) 

 

 

 

О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

передаваемых участковым избирательным комиссиям 

избирательных участков № ___________________  
 

 

В соответствии с частью 13 статьи 56 Закона Краснодарского края от  

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

Краснодарского края» территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Передать в участковые избирательные комиссии следующее количе-

ство избирательных бюллетеней: 

Номер 

избира-

тельного 

участка 

Число избирателей, 

включенных в список 

избирателей 

(цифрами и прописью) 

Количество передаваемых избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах главы  

администрации (губернатора) Краснодарского края 

(цифрами и прописью) 

   

Итого   
 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя (заместителя председателя, секретаря) территориальной избира-

тельной комиссии ________________________________________________. 
(инициалы, фамилия) 
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Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

 МП 

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________________ 
(подпись)

 

  

___________________ 
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 9 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 
 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 

АКТ 

передачи избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 « __ » часов « __ » минут  «___» __________ 20__ года 
 

 
 

Территориальная избирательная комиссия ________________________________ 
                (наименование избирательной комиссии) 

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____ 
 

 
(число цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней для голосования с использованием ящиков для 

голосования на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края. 
 
 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

территориальной избирательной 

комиссии 

 МП 

 

 

___________ 
(подпись)

 

  

 

______________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Члены территориальной 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

  

 

__________ 
(подпись)

  

 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

   

__________ 
(подпись)

 

 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 
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Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

участковой избирательной 

комиссии 

 МП 

 

____________ 
(подпись)

 

 

 

____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

  

 

__________ 
(подпись)

 

 

 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

   

__________ 
(подпись)

  

_____________________ 
(инициалы, фамилия)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания. 
1. Акт составляется в двух экземплярах. 

2. В соответствии с частью 13 статьи 56 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г.      

№ 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края» по каждому 

избирательному участку количество передаваемых избирательных бюллетеней не может превы-

шать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных бюллетеня) число избира-

телей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от 

числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном участ-

ке на день передачи избирательных бюллетеней.  

3. Число полученных избирательных бюллетеней заносится в строку 2 протокола участко-

вой избирательной комиссии об итогах голосования. 
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Приложение № 10 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 
 

 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

АКТ 

передачи избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

с использованием технических средств подсчета голосов (КОИБ) 
 
 

 « __ » часов « __ » минут  « ___ » _________20__ года 
 

 
 

Территориальная избирательная комиссия _________________________________ 
         (наименование избирательной комиссии) 

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ 
 

 
(число цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края с использованием технических 

средств подсчета голосов (КОИБ). 
 

 
 

Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

территориальной избирательной 

комиссии 

 МП 

 

 

___________ 
(подпись)

 

  

 

______________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Члены территориальной 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

  

 

__________ 
(подпись)

  

 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

   

__________ 
(подпись)

 

 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 
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Председатель (заместитель 

председателя, секретарь) 

участковой избирательной  

комиссии 

 МП 

 

____________ 
(подпись)

 

 

 

______________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

  

 

__________ 
(подпись)

 

 

 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

   

__________ 
(подпись)

  

____________________ 
(инициалы, фамилия)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания. 
1. Акт составляется в двух экземплярах. 

2. В соответствии с частью 13 статьи 56 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г.      

№ 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора)  Краснодарского края» по каждому 

избирательному участку количество передаваемых избирательных бюллетеней не может превы-

шать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных бюллетеня) число избира-

телей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от 

числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном участ-

ке на день передачи избирательных бюллетеней.  

3. Число полученных избирательных бюллетеней заносится в строку 2 протокола участко-

вой избирательной комиссии об итогах голосования. 
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Приложение № 11 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

_______________________________________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

 

АКТ 

о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены территориальной избирательной комис-

сии ________________________________________ с правом решающего голоса: 
                                  (наименование избирательной комиссии) 

_______________________________________________________________________ 
(фамилии и  инициалы членов комиссии) 

_______________________________________________________________________, 
 

погасили неиспользованные избирательные бюллетени для голосования на 

выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края в количе-

стве _________________________________________________________________, 
(число цифрами и прописью) 

хранившиеся в территориальной избирательной комиссии _________________. 
       (наименование 

________________________________________. 

                  избирательной комиссии) 

 

Секретарь  

избирательной комиссии 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Члены избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

« ____ » _____________ 20___г. 
      (дата) 
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Примечание. 

В участковой избирательной комиссии в соответствии с частью 3 статьи 62 Закона Красно-

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

нодарского края» погашение неиспользованных избирательных бюллетеней осуществляется без 

составления акта, при этом число погашенных неиспользованных бюллетеней вносится в строку 6 

протокола об итогах голосования на избирательном участке. 
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Приложение № 12 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _______ 
 

 

АКТ 

о выявлении неучтенных при получении избирательных бюллетеней 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _________: ___________________________________ 
(фамилии и инициалы членов комиссии) 

____________________________________________________________________________________________ , 
 

в соответствии с частью 22 статьи 62 Закона Краснодарского края от 3 июля 

2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края» и на основании произведенного дополнительного подсчета 

избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комис-

сией по акту передачи от « ___ » __________ 20__ г. в количестве ____  штук, 

выявили неучтенные при получении избирательные бюллетени для голосо-

вания на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края в 

количестве ______________________________________________________ 
(число цифрами и прописью) 

штук, о чем составили настоящий акт. 
 

При составлении акта присутствовали: ______________________________  
       (фамилии, инициалы,  

______________________________________________________________________. 
статус присутствующих) 

 

 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 МП 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 
 (подпись) 

 

 (инициалы, фамилия) 
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Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

 

 

 
 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 
   

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

« ____ » _____________ 20___г.                     ____ час. _______ мин. 
      (дата) 
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Приложение № 13 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 

 
 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 
 

 

ВЕДОМОСТЬ 

передачи избирательных бюллетеней членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса  

для выдачи их избирателям на избирательном участке № _______ 
 

 

Фамилия, 

инициалы 

члена комиссии 

Выдано бюллетеней, шт. Возвращено бюллетеней по выборам главы  

администрации (губернатора) Краснодарского края членом 

комиссии председателю, шт. 
председателем 

члену комиссии 

членом комиссии 

избирателям 
1 2 3 4 

    

подпись члена 

комиссии и/или 

председателя, время 

   

    

подпись члена 

комиссии и/или 

председателя, время
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подпись члена 

комиссии и/или 

председателя, время 

   

    

подпись члена 

комиссии и/или 

председателя, время 

   

    

подпись члена 

комиссии и/или 

председателя, время 

   

    

Итого    

 

« ___ »____________ 20___ г. 
  (дата) 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 МП 

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

 

 

Примечания. 

1. В случае совмещения дня голосования на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края с днем голосования на иных выборах, 

референдумах настоящая ведомость может изготавливаться по иной форме. 

2. Подпись члена комиссии ставится в графах 2, 3 и 4. Подпись председателя комиссии ставится в этой строке в графах 2 и 4 одновременно с подпи-

сью соответствующего члена комиссии. 

3. Строка «Итого» заполняется на каждом листе данной ведомости.  
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Приложение № 14 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 

 

Рекомендуемая форма 
 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

________________ 20__ г. № ______________ 
(дата) 

 
 

 

О количестве переносных ящиков, используемых для проведения 

досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в  

список избирателей на избирательном участке, находящемся в значительно 

удаленном от помещения для голосования месте  
 

В соответствии с частью 3 статьи 59 Закона Краснодарского края от 3 июля 

2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края» участковая избирательная комиссия избирательного участка № _____  

РЕШИЛА: 

Определить, что для проведения досрочного голосования используются пе-

реносные ящики в количестве ____________ штук. 
 

 

 Председатель участковой 

 избирательной комиссии 

 МП 

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

 

Примечание.  
Данное решение принимается в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ча-

стью 2 статьи 59 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах  главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края». Определенное для проведения досрочного голосования 

число переносных ящиков в число переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования 

не входит.  
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Приложение № 15 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 

 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

АКТ 

о предъявлении пустого переносного ящика, используемого 

для проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, 

включенных в список избирателей на избирательном участке, находящемся 

в значительно удаленном от помещения для голосования месте 
 

 

 

 « __ » часов « __ » минут  « ___ » __________ 20__ года 
 

В соответствии с частью 3 статьи 59 Закона Краснодарского края от 3 июля 

2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края» и на основании решения _______________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

от _____________ № _______ пустой переносной ящик для голосования, исполь-

зуемый для проведения досрочного голосования, был предъявлен нижеподписав-

шимся членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и 

присутствующим лицам, указанным в части 6 статьи 18 Закона Краснодарского 

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

ра) Краснодарского края». 

Переносной ящик для досрочного голосования опечатан (опломбирован) и 

ему присвоен № ______. 

  

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Присутствовавшие: 

    

 

______________________________ 

 

____________ 

 

________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

______________________________  ____________  ________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания. 

1. Данный акт составляется в случае проведения досрочного голосования в соответствии с ча-

стью 2 статьи 59 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы админист-

рации (губернатора) Краснодарского края», если отдельные группы избирателей, включенных в список 

избирателей на соответствующем избирательном участке, находятся в значительно удаленных от поме-

щения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в 

труднодоступных или отдаленных местностях и т.д.). 

2. О предъявлении каждого переносного ящика составляется отдельный акт. 
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Приложение № 16 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

 

АКТ 

о проведении досрочного голосования 

отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей  

на избирательном участке, находящемся в значительно удаленном от 

помещения для голосования месте 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № _______: ____________________________________________  
(фамилия, инициалы) 

_________________________________________________________________________ , 
 

провели « ___ » ____________ _____ года (указывается число, месяц и год, когда 

проводилось досрочное голосование) с ___ ч. ____ мин. по ___ ч. ____ мин. дос-

рочное голосование в присутствии ниже указанных лиц. 

Было получено избирательных бюллетеней для досрочного голосования:  
 

________________________________________________________________________________________________. 
(число цифрами и  прописью) 

Число избирателей, получивших избирательные бюллетени для участия в 

досрочном голосовании:  
 

________________________________________________________________________________________________. 
(число цифрами и  прописью) 

Возвращено неиспользованных избирательных бюллетеней для досрочного 

голосования:  
 

________________________________________________________________________________________________. 
(число цифрами и прописью) 

Испорченных избирательных бюллетеней для досрочного голосования: 
 

________________________________________________________________________________________________; 
(число цифрами и  прописью) 

 

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 
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____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Присутствовавшие     

 

______________________________ 

 

____________ 

 

________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

______________________________  ____________  ________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

« ___ » ___________ 20___г. 
(дата) 

 

Переносной ящик для голосования № ____ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание. 
Данный акт составляется в случае проведения досрочного голосования в соответствии с частью 2 

статьи 59 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края», если отдельные группы избирателей, включенных в список изби-

рателей на соответствующем избирательном участке, находятся в значительно удаленных от помещения 

для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодос-

тупных или отдаленных местностях и т.д.). 
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Приложение № 17 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 

 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 
 

АКТ  

о признании недействительными избирательных бюллетеней,  

находившихся в переносном ящике для голосования 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса избирательного участка № ________:  

 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

_________________________________________________________________________ , 
 

составили настоящий акт о том, что при подсчете избирательных бюллетеней, из-

влеченных из переносного ящика для голосования № ____, использованного при 

проведении голосования вне помещения для голосования (досрочного голосова-

ния в соответствии с частью 2 статьи 59 Закона Краснодарского края от 3 июля 

2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края» (далее – Закона Краснодарского края),
*
 число избирательных бюлле-

теней установленной формы для голосования на выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, обнаруженных в переносном ящике для голо-

сования, превышает число заявлений избирателей, содержащих отметку о полу-

чении избирательных бюллетеней по соответствующему избирательному округу 

(число отметок в списке избирателей о том, что избиратель проголосовал досроч-

но в соответствии со статьей 59 Закона Краснодарского края на __________ штук.
 

В соответствии с частью 14 статьи 62 Закона Краснодарского края, на осно-

вании решения участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ ______ избирательные бюллетени по выборам главы администрации (губерна-

тора) Краснодарского края в количестве ____________________________________ 
(количество цифрами и прописью) 

штук, находившиеся в переносном ящике для голосования № ____, признаны не-

действительными. 

 

                                                           
*
 Ненужное вычеркнуть 
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С данным переносным ящиком голосование вне помещения для голосова-

ния проводили следующие члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса: ________________________________________________________ 
(фамилии и инициалы членов комиссии) 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________.  
 

 
 

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

« ___ » ___________ 20___г. 
(дата) 
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Приложение № 18 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

Рекомендуемая форма 
 

 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 
 

Территориальная избирательная комиссия 
___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

________________ 20__ г. № ______________ 
(дата) 

 
 

 

О количестве переносных ящиков для голосования,  

используемых на избирательных участках № _______________  

для голосования вне помещения для голосования 
 

 

В соответствии с частью 7 статьи 60 Закона Краснодарского края от 3 июля 

2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края» территориальная избирательная комиссия _______________________  
(наименование избирательной комиссии) 

РЕШИЛА: 

Определить, что для проведения голосования вне помещения для голосо-

вания используются переносные ящики: 

на избирательном участке № _________ – в количестве  ___________ штук; 

на избирательном участке № _________ – в количестве  ___________ штук; 

…  

 

 Председатель территориальной 

 избирательной комиссии 

 МП 

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(инициалы, фамилия)
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Примечание. 

Решением территориальной избирательной комиссии количество используемых переносных 

ящиков для голосования вне помещения для голосования может быть увеличено, но не более чем на         

1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий, перечисленных в части 8 статьи 60 Закона 

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

Краснодарского края». 
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Приложение № 19 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 

 

 

Рекомендуемая форма 

 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № _________ 

от _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________, ______________ года рождения,  

паспорт: ___________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

___________________________________________, 
 

проживающего (ей) по адресу:_______________ 

___________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования по при-

чине ______________________________________________, прошу предоставить  
                                                   (указать причину) 

мне возможность проголосовать на выборах главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края вне помещения для голосования. 
 

« ___ » ___________ 20___г.          _______________ 
                                 (дата)                                                                (подпись) 

Избирательный бюллетень для голосования на выборах главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края получил (а): 
 

« ___ » ___________ 20___г.         _______________   _______________ 
                          (дата)                                                               (время)                                      (подпись) 

 

Избирателем при голосовании испорчен и возвращен члену участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса бюллетень для голосования на 

выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края, который на 

указанном бюллетене произвел запись «испорчен», после чего избирателем полу-

чен новый бюллетень для голосования взамен испорченного (при отсутствии та-

кого факта указанное предложение вычеркивается). 
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Избирательный бюллетень для голосования на выборах главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края выдан членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса: 

 
 

_____________________________ 
(фамилия, инициалы)

 

 

_______________ 
(подпись)

 
 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

_______________ 
(подпись)

 

 

 

Переносной ящик для голосования № ______. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания. 

1. В случае совмещения дня голосования на муниципальных выборах с днем голосования на вы-

борах главы администрации (губернатора) Краснодарского края допускается использование единой со-

вмещенной формы заявления избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 

для голосования, которая должна содержать: 

просьбу избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосова-

ния на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края и на муниципальных выборах; 

подписи избирателя за каждый полученный избирательный бюллетень отдельно по каждому ви-

ду выборов; 

подписи членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса за каждый вы-

данный избирательный бюллетень отдельно по каждому виду выборов. 

2. В число выданных избирателю членами участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса бюллетеней возвращенный (испорченный) бюллетень не входит. 

3. По каждому выезду (выходу) членов участковой избирательной комиссии с правом решающе-

го голоса с определенным переносным ящиком для голосования по возвращению в помещение участко-

вой избирательной комиссии составляется акт. 
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Приложение № 20 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

РЕЕСТР 

поданных заявлений и поступивших устных обращений избирателей в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № _____ о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
избирателя 

Адрес места 
жительства 
избирателя 

Вид обраще-
ния, заявле-
ния (пись-
менное или 

устное), дата 
и время его 

поступления 

Фамилия, имя, 
отчество пере-

давшего заявле-
ние или устное 
обращение, его 
адрес места жи-

тельства 

Причина голо-
сования вне 
помещения 

для голосова-
ния 

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии, принявшего 

устное обращение 

Подпись члена 
участковой избира-
тельной комиссии, 
принявшего обра-

щение 

Время выезда 
членов участковой 

избирательной 
комиссии к 
избирателю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 
МП 

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 
 

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(инициалы, фамилия)

 
Примечание. 

К реестру приобщаются заявления избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования. Выписка из реестра заявлений избирателей о пре-

доставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования оформляется аналогичным образом. Реестр по окончании голосования хранится 

вместе со списком избирателей. 
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Приложение № 21 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 

 

 

 
 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

передачи избирательных бюллетеней  

членам участковой избирательной комиссии  

для выдачи их избирателям при проведении голосования 

вне помещения для голосования 

 
Время Фамилия, имя, 

отчество члена 

УИК 

Количество 

избирательных 

бюллетеней 

Подпись в  

получении  

избирательных 

бюллетеней 

Подпись председателя 

УИК в выдаче  

избирательных  

бюллетеней 
1 2 3 4 5 

     

 
 
 

« ___ » ___________ 20___г.         
               (дата)             

 

 

 Председатель участковой 

 избирательной комиссии 

 МП 

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 22 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 

 

 

 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ________ 

 

 

АКТ 

о проведении голосования вне помещения для голосования 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № __________: ___________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

составили настоящий акт о том, что в присутствии лиц, указанных в части 15 ста-

тьи 60 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края», провели с ___ ч. ___ мин.  по 

___ ч. ___ мин. голосование вне помещения для голосования с использованием пе-

реносного ящика для голосования № _____, получив для голосования на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края избирательные бюллете-

ни: 

 
_________________________________________________________________________________________________. 

(число цифрами и  прописью) 

Поступило ___________ письменных заявлений от избирателей о предос-

тавлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. 

Выдано избирателям избирательных бюллетеней для голосования:  
 
__________________________________________________________________________________________________. 

(число цифрами и  прописью) 

 

Возвращено: 

Неиспользованных избирательных бюллетеней для голосования: 
 

__________________________________________________________________________________________________, 
(число цифрами и  прописью) 

Испорченных избирательных бюллетеней для голосования: 
__________________________________________________________________________________________________. 

(число цифрами и  прописью) 



 49 

 

 

 

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

____________ 

 

________________________ 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Присутствовавшие     

 

______________________________ 

 

____________ 

 

________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

______________________________  ____________  ________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

« ___ » ___________ 20___г.         
               (дата)             

 

Переносной ящик для голосования № ____ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания. 

1. В случае использования при совмещении дня голосования на муниципальных выборах с днем 

голосования на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края единой совмещенной 

формы заявления избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосо-

вания акт о проведении голосования вне помещения для голосования составляется отдельно по каждому 

виду выборов. 

2. Число поступивших письменных заявлений избирателей о предоставлении возможности про-

голосовать вне помещения для голосования указывается исходя из числа заявлений, по которым осуще-

ствлялся конкретный выезд (выход) членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. 
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Приложение № 23 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ________ 
 

 

АКТ 

о факте утраты избирательных бюллетеней 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии изби-

рательного участка № __________ : __________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________________________________________, 
 

в соответствии с частью 22 статьи 62 Закона Краснодарского края от 3 июля    

2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края» и на основании произведенной проверки установили факт утраты из-

бирательных бюллетеней для голосования по выборам главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края 

в количестве ____________________________________________________________________________ штук, 
(число цифрами и прописью) 

о чем составили настоящий акт. 

При составлении акта присутствовали: ________________________________  
(фамилии, инициалы, статус присутствующих) 

_________________________________________________________________________. 
(фамилии, инициалы, статус присутствующих) 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 МП 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

 

 

 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 « ____ » _____________ 20___г.                     ____ час. _______ мин. 
             (дата) 
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Приложение № 24 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

СПИСОК 

лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей  

и составлении протоколов об итогах голосования (результатах выборов) 
в _____________________________________________ избирательной комиссии 

(наименование избирательной комиссии) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Статус присутст-

вовавшего лица
*
 

 

Номер контактного телефона  

и адрес места жительства 

Кого 

представляет
**

 

Указанное лицо 

присутствовало  

с ____ч ._____ мин. по 

____ч._____ мин. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Председатель (заместитель председателя, 

секретарь) избирательной комиссии 

 

 

 

 

 МП 
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 « ____ » _____________ 20___г. 
               (дата) 

                                                           
*
 В эту графу вносится нужное из следующего: член или представитель вышестоящей избирательной комиссии, член участковой избирательной комиссии с правом совеща-

тельного голоса, зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, наблюдатель, 

иностранный (международный) наблюдатель, представитель средства массовой информации. 
**

 В эту графу вносится нужное из следующего: кандидата, избирательное объединение, средство массовой информации (ф.и.о., либо наименование). 
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Приложение № 25 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 
 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _________ 

 

РЕЕСТР
*
 

регистрации выдачи заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество лица, полу-

чившего копию 
протокола  

 

Статус лица, получив-
шего копию протокола 

Номер 
заверенной 

копии 
протокола 

Фамилия и инициалы 
председателя, 

зам. председателя, 
секретаря УИК, 

заверившего копию 
протокола 

Дата и время 
выдачи 

копии протокола 

Контактный те-
лефон лица, 

получившего 
копию протокола 

Подпись лица, 
получившего 

копию протокола 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 МП 

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 
 

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

                                                           
*
 Аналогичный реестр составляется при выдаче заверенных копий протоколов об итогах голосования (результатах выборов) и других документов в вышестоя-

щих избирательных комиссиях. 
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Приложение № 26 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 

 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ года 
(дата выборов) 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 

 

РЕЕСТР 

учета жалоб (заявлений), обращений  

о нарушениях Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ 

«О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края»,  

поступивших в участковую избирательную комиссию 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество заявителя 

Адрес места 

жительства 

Содержание жалобы 

(заявления), обраще-

ния 

Дата и время по-

ступления жалобы 

(заявления), об-

ращения 

Подпись при-

нявшего жало-

бу (заявление), 

обращение 

Решение ко-

миссии (с ука-

занием номера 

и даты) 

Отметка об 

исполнении 

документа и 

номер дела, 

куда доку-

мент помещен  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

…        
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Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 МП 

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(инициалы, фамилия)

 

 

 

« ____ » _____________ 20___г. 
       (дата) 
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Приложение № 27 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 

 

 

Примерный перечень документов,  

прилагаемых к первому и второму экземплярам протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

 

К первому экземпляру протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования прилагаются: 

 

1. Особые мнения членов участковой избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса (при их наличии). 

2. Жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Краснодар-

ского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края», поступившие в избирательную комис-

сию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, а так-

же принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участковой изби-

рательной комиссии. 

3. Реестр учета жалоб (заявлений), обращений о нарушениях Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О вы-

борах главы администрации (губернатора) Краснодарского края», поступив-

ших в участковую избирательную комиссию (приложение № 26). 

4. Акт о передаче первого экземпляра списка избирателей на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

5. Акт (акты) передачи избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края (прило-

жения № 9 или 10). 
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6. Акт (акты) о предъявлении пустого переносного ящика для голосо-

вания, используемого для проведения досрочного голосования отдельных 

групп избирателей, включенных в список избирателей на избирательном уча-

стке, находящемся в значительно удаленном от помещения для голосования 

месте, и о проведении указанного досрочного голосования, если такое голо-

сование проводилось (по количеству переносных ящиков)  

(приложения № 15 и 16). 

7. Акт (акты) о проведении голосования вне помещения для голосова-

ния (по количеству переносных ящиков) (приложение № 22). 

8. Акт (акты) о признании недействительными избирательных бюлле-

теней, находившихся в переносном ящике для голосования, если такие факты 

имели место (приложение № 17). 

9. Акт о выявлении неучтенных при получении избирательных бюлле-

теней, если такие факты имели место (приложение № 12). 

10. Акт о факте утраты избирательных бюллетеней, если такой факт 

имел место (приложение № 23). 

11. Решение участковой комиссии о признании недействительными из-

бирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы за зарегист-

рированного кандидата, выбывшего после либо в период проведения досроч-

ного голосования, если такой факт имел место.  

12. Реестр регистрации выдачи заверенных копий протокола участко-

вой избирательной комиссии об итогах голосования (приложение № 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 
В случае отсутствия фактов поступления в избирательную комиссию заявлений, жалоб, 

обращений либо выдачи заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования на избирательном участке в реестры, указанные в пунктах 3 и 12 настоящего 

раздела перечня, вносятся соответственно запись «нет» и «не выдавались». Реестры подписывают-

ся и прилагаются к первому экземпляру протокола. 
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Ко второму экземпляру протокола участковой избирательной комиссии 

об итогах голосования прилагаются: 

 

1. Заверенные участковой избирательной комиссией копии документов, 

приложенных к первому экземпляру протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования. 

2. Список лиц, присутствовавших при проведении голосования, под-

счете голосов избирателей и составлении протокола об итогах голосования 

(приложение № 24). 

3. Компьютерная распечатка протокола участковой избирательной ко-

миссии об итогах голосования (после получения в территориальной избира-

тельной комиссии). 

4. Иные избирательные документы, составляемые участковой избира-

тельной комиссией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 
В соответствии с частью 28 статьи 62 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г.          

№ 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края», если жалобы 

(заявления) на нарушения указанного Закона Краснодарского края, поступившие в избирательную 

комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, а также принятые по 

указанным жалобам (заявлениям) решения участковой избирательной комиссии и составленные 

ею акты и реестры составлены в связи с действиями участковой избирательной комиссии, то ори-

гиналы указанных документов приобщаются к первому экземпляру протокола участковой избира-

тельной комиссии об итогах голосования. Заверенные копии указанных документов и решений 

участковой избирательной комиссии прилагаются ко вторым экземплярам протоколов. Первые эк-

земпляры протоколов об итогах голосования с приложенными к ним документами доставляются в 

непосредственно вышестоящую избирательную комиссию председателем или секретарем участко-

вой избирательной комиссии либо иным членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса по поручению ее председателя. При указанной передаче протоколов вправе 

присутствовать другие члены участковой избирательной комиссии, а также наблюдатели, направ-

ленные в данную участковую избирательную комиссию.  
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Приложение № 28 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1019-6 

 

 

Примерный перечень документов,  

прилагаемых к первому и второму экземплярам протокола  

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

 

К первому экземпляру протокола 

территориальной избирательной комиссии  

об итогах голосования прилагаются: 

 

1. Особые мнения членов территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса (при их наличии). 

2. Жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Краснодар-

ского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края», поступившие в избирательную комис-

сию в день голосования и до составления территориальной избирательной 

комиссией протокола об итогах голосования, а также принятые по указанным 

жалобам (заявлениям) решения территориальной избирательной комиссии. 

3. Акт о передаче первого экземпляра списка избирателей на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

4. Акты передачи избирательных бюллетеней для голосования на вы-

борах главы администрации (губернатора) Краснодарского края (приложения 

№ 7, 9 и 10). 

5. Акт (акты) о погашении неиспользованных избирательных бюллете-

ней, если такие факты имели место (приложение № 11). 

6. Первые экземпляры протоколов участковых избирательных комис-

сий и прилагаемые к ним документы.  
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7. Сводная таблица об итогах голосования на соответствующей терри-

тории, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования. 

 

Ко второму экземпляру протокола  

территориальной избирательной комиссии  

об итогах голосования прилагаются: 

 

1. Компьютерная распечатка протокола территориальной избиратель-

ной комиссии об итогах голосования. 

2. Второй экземпляр сводной таблицы об итогах голосования на соот-

ветствующей территории, включающей в себя полные данные всех посту-

пивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания. 

3. Заверенные территориальной избирательной комиссией копии доку-

ментов, приложенных к первому экземпляру протокола территориальной из-

бирательной комиссии об итогах голосования. 

4. Иные избирательные документы, составляемые территориальной из-

бирательной комиссией.  

 


