
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

3 марта 2020 г. № 113/1020-6 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 16 апреля 2015 г. № 142/1772-5 «О перечне и формах документов, 

представляемых в избирательную комиссию Краснодарского края  

и нижестоящие избирательные комиссии кандидатами на должность 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края» 
 

 

В целях приведения постановления избирательной комиссии Красно-

дарского края в соответствие с действующим законодательством избиратель-

ная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 16 апреля 2015 г. № 142/1772-5 «О перечне и формах документов, 

представляемых в избирательную комиссию Краснодарского края и ниже-

стоящие избирательные комиссии кандидатами на должность главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края» (в редакции постановлений из-

бирательной комиссии Краснодарского края от 15 мая 2015 г.  

№ 143/1781-5, от 19 июня 2015 г. № 145/1842-5, от 4 августа 2015 г. 

№ 153/1988-5) следующие изменения: 

1) приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1); 

2) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2); 
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3) примечание к приложению № 5 дополнить абзацем следующего со-

держания: «Допускается представление указанных документов иным упол-

номоченным на то лицом.»; 

4) в приложении № 9 слова «несовместимую со статусом главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края» заменить словами «несо-

вместимую с замещением должности главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края»; 

5) в приложении № 23 слова «пунктом 21.1 части 29» заменить словами 

«пунктом 21
1 
статьи 29»; 

6) дополнить приложением № 30 (приложение № 3), приложением 

№ 31 (приложение № 4), приложением № 32 (приложение № 5), приложени-

ем № 33 (приложение № 6), приложением № 34 (приложение № 7). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



Приложение № 1 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1020-6 

 

«Приложение № 1 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 16 апреля 2015 г. № 142/1772-5 

 

 

Перечень документов, 

представляемых кандидатом при выдвижении 

 

Перечень документов, представляемых в избирательную комиссию 

Краснодарского края при выдвижении избирательным объединением канди-

дата на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

приведен в частях 7, 8, 9 и 9.1 статьи 25 Закона Краснодарского края от 

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

Краснодарского края» (далее – Закон Краснодарского края): 

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

брания) регионального отделения политической партии о выдвижении кан-

дидата, содержащее сведения и реквизиты, указанные в частях 5 и 6 ста-

тьи 25 Закона Краснодарского края
1
.
 

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, 

либо его территориальным органом – в отношении регионального отделения 

политической партии. 

3. Документ, подтверждающий проведение процедуры согласования 

кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, с соответствующим орга-

                                              
1
 В представленном в избирательную комиссию Краснодарского края документе может содержаться 

решение об использовании в документах избирательного объединения и выдвинутого им кандидата, в 

указанных в части 3 статьи 24 Закона Краснодарского края «О выборах главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края» случаях, сокращенного или краткого наименования политической партии. 
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ном политической партии (в случае, если устав политической партии преду-

сматривает согласование кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата). 

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

тироваться кандидатом (приложение № 9 к настоящему постановлению). 

5. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении канди-

дата о согласии баллотироваться сведения: 

- паспорт (при личном представлении документов в избирательную ко-

миссию) или копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, опре-

деленных постановлением Центральной избирательной комиссией Россий-

ской Федерации от 4 июня 2014 г. № 233/1478-6) или документа, заменяюще-

го паспорт гражданина (в случаях, когда документы кандидата представля-

ются по его просьбе иными лицами в соответствии с частью 10 статьи 25 За-

кона Краснодарского края); 

- заверенная кандидатом копия документа о профессиональном образо-

вании, если сведения о его наличии указаны в заявлении кандидата; 

- документ (заверенная копия документа) об основном месте работы 

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

щего кандидата); 

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

отчества (если кандидат менял указанные сведения).  

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). 

7. Документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политиче-

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

нию, статус гражданина в данном формировании, подписанный уполномо-

ченным лицом политической партии, иного общественного объединения ли-

бо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
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политической партии, иного общественного объединения (представляется в 

случае указания кандидатом этих сведений)
2
. 

8. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадле-

жащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собствен-

ности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (приложение 1 к Феде-

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

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

дерации»)
3
.  

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)
4
. 

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. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 546 «О проверке 

достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каж-

дой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 

                                              
2
 Если полное и сокращенное наименование иного общественного объединения, указанное в его уставе, со-

стоит более чем из семи слов, то при указании принадлежности к нему кандидат согласует с уполномочен-

ным органом общественного объединения состоящее не более чем из семи слов краткое наименование дан-

ного общественного объединения, которое будет использоваться в избирательных документах (в том числе в 

избирательных бюллетенях), о чем избирательная комиссия Краснодарского края уведомляется в указанном 

в настоящем пункте документе, подтверждающем его принадлежность к общественному объединению. 
3
 В отношении несовершеннолетних детей кандидата сведения представляются отдельно на каждого ребен-

ка. 
4
 Одновременно с нотариально удостоверенной доверенностью рекомендуется представлять также иные 

документы, необходимые для регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым 

вопросам (приложение № 2 к настоящему постановлению). 



6 

ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы 

государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав город-

ских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Прези-

денту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность 

высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации». 

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. Указанные сведения представляются по 

форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 

6 июня 2013 г. № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за пределами территории Россий-

ской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляе-

мых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 

муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими 

партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложе-

ний о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководите-

ля высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Рос-

сийской Федерации». 
 

Примечание 

Избирательное объединение в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» обязано за-

благовременно извещать избирательную комиссию Краснодарского края о проведении 

мероприятий, связанных с выдвижением кандидата. Рекомендуется извещать избиратель-

ную комиссию Краснодарского края не позднее чем за один день до дня проведения меро-

приятия при проведении мероприятия в пределах города Краснодара, и не позднее трех 

дней – за пределами города Краснодара. Извещение избирательной комиссии о проведе-

нии мероприятий по выдвижению кандидата производится в письменной форме. В соот-

ветствующем извещении избирательного объединения должны быть указаны дата, время 

и место проведения мероприятия, наименование органа избирательного объединения, 
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уполномоченного в соответствии с уставом политической партии принимать решение о 

выдвижении кандидата, контактный телефон. Рекомендуемая форма извещения содержит-

ся в приложении № 1 к Методическим рекомендациям по вопросам, связанным с выдви-

жением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, ут-

вержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции от 11 июня 2014 г. № 235/1486-6. 

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведе-

ния о судимости кандидата в объеме, установленном пунктом 58 статьи 2 Федерального 

закона от 12 июня 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. 

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем канди-

дату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в 

банках, ценных бумагах представляются на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 

отдельно на каждое лицо (в том числе отдельно на каждого несовершеннолетнего ребен-

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

тальной линией. 

Документы о своем выдвижении кандидат обязан представить лично. Документы 

могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 

болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при 

этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть 

удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-

профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, админист-

рацией учреждения, в котором кандидат содержится под стражей в качестве подозревае-

мого и обвиняемого), иных случаях, установленных федеральным законом. 

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

не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотировать-

ся, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо 

вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, 

оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, должны быть нотариаль-

но удостоверены. 

Избирательная комиссия Краснодарского края обязана выдать письменное под-

тверждение получения документов представившему их лицу.». 

 



Приложение № 2 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1020-6 

 

«Приложение № 3 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 16 апреля 2015 г. № 142/1772-5 

 

 

Перечень документов, 

представляемых для регистрации кандидата 

 

Перечень документов, представляемых кандидатом для регистрации, 

приведен в частях 1, 1.1, 1.3, 1.4 статьи 27 Закона Краснодарского края: 

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 (приложение 1 к Закону Краснодарского 

края)

. 

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

кандидата (приложение № 13 к настоящему постановлению) на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде


. 

3. Сведения об изменениях в ранее представленных в соответствии с 

пунктом 1 части 9 статьи 25 Закона Краснодарского края данных о кандида-

те, которые представляются только при их наличии в виде заявления канди-

                                              

 Согласно части 3 статьи 27 Закона Краснодарского края представляемые в избирательную комиссию 

Краснодарского края листы поддержки кандидата должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок 

и рассортированы по муниципальным районам и городским округам, находящимся на территории 

Краснодарского края, где проводился сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных 

образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, и 

пронумерованы. При этом очередность расположения листов поддержки кандидата в папках, в которые они 

сброшюрованы, должна соответствовать очередности расположения фамилий, имен и отчеств, а также иных 

данных лиц, поставивших подпись в соответствующем листе поддержки кандидата, в списке лиц, которые 

поставили свои подписи в листах поддержки кандидата на должность главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края (далее – Список), составленном по утвержденной избирательной комиссией 

Краснодарского края форме (приложение № 13 к настоящему постановлению). 


 Фамилии, имена и отчества, а также иные данные лиц, поставивших подпись в соответствующем листе 

поддержки кандидата, группируются в Списке по городским округам и муниципальным районам, где 

они были избраны, в установленном формой Списка (приложение № 13 к настоящему постановлению) 

порядке. Машиночитаемый носитель, содержащий Список, возврату представившему его лицу не подлежит. 
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дата в избирательную комиссию (приложение № 17 к настоящему постанов-

лению). 

4. Первый финансовый отчет кандидата, состоящий из: 

- учета поступления и расходования денежных средств избирательного 

фонда кандидата; 

- первого финансового отчета о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата; 

- банковской справки об остатке средств фонда на дату составления 

(подписания) отчета кандидатом. 

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 (приложение № 14 к настоящему поста-

новлению). 

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 (приложение № 15 к настоящему поста-

новлению). 

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 (приложение № 16 к настоящему постановлению). 

8. Копии документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в за-

явлениях каждого из представленных кандидатом лиц о согласии этого лица 
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на представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

- паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина; 

- об основном месте работы или службы, занимаемой должности (роде 

занятий); 

- 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. 

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 (при необходимости). 

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

ставлении копий документов (при необходимости). 

 
Примечание 

По решению избирательной комиссии Краснодарского края одновременно с доку-

ментами для регистрации могут представляться иные документы, необходимые для 

оформления 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 фе-

деральным законом. 

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

кандидатом при появлении соответствующих изменений в ранее представленных им све-

дениях, в иных случаях их представление необязательно. 

Избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения 

документов представившему их лицу.». 

 



Приложение № 3 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1020-6 

 

«Приложение № 30 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 16 апреля 2015 г. № 142/1772-5 

Рекомендуемая форма 
 

В территориальную избирательную комиссию 

________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

от _____________________________________ 

(указывается субъект назначения наблюдателя – фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата, наименование избирательного 

объединения либо наименование субъекта общественного контроля) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ
 

 

В соответствии с частями 7, 9 и 12 статьи 18 Закона Краснодарского 

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

ра) Краснодарского края» мною назначен наблюдателем 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства – наименование субъекта РФ, 

_________________________________________________________________ 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры) 

__________________________________________________________________, 
(номер контактного телефона) 

который направляется в территориальную избирательную комиссию 

_________________________________________. 
(наименование избирательной комиссии) 

У назначенного наблюдателя отсутствуют ограничения, установленные 

частью 9 статьи 18 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519 

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

 

Кандидат 

(уполномоченный представитель 

избирательного объединения, 

уполномоченное лицо 

субъекта общественного контроля)   ______________    ________________ 
                                                                                                   (подпись)                         (фамилия, инициалы) 

 

                                                                                       _________________ 20____ г. 
                                                                                                                                        (дата) 

 

Примечание 

Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина.». 



Приложение № 4 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1020-6 

 

«Приложение № 31 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 16 апреля 2015 г. № 142/1772-5 

Рекомендуемая форма 
 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № ________ 

от кандидата на должность главы 

администрации (губернатора) Краснодарского 

края____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с частями 6, 9 и 12 статьи 18 Закона Краснодарского 

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

ра) Краснодарского края» мною назначен наблюдателем 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства – наименование субъекта РФ, 

_______________________________________________________________________ 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры) 

_______________________________________________________________________, 
(номер контактного телефона) 

который направляется в участковую избирательную комиссию избирательно-

го участка №_______. 

 

У назначенного наблюдателя отсутствуют ограничения, установленные 

частью 9 статьи 18 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519 

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

 

Кандидат        _______________________    _____________________  
                                              (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

 

                                                                                                  _________________ 20____ г. 
                                                                                                                                                         (дата) 

Примечание 

Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина. 

В каждую избирательную комиссию может быть назначено не более двух наблюда-

телей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для го-

лосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комис-

сию. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, 

высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших ис-
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полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы 

местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих долж-

ностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего го-

лоса, а также граждане Российской Федерации, которые не достигнут на день голосования 

18 лет. 

Кандидат, назначивший наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не 

позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляет список 

назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комис-

сию.». 



Приложение № 5 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1020-6 

 

«Приложение № 32 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 16 апреля 2015 г. № 142/1772-5 

 

Рекомендуемая форма 
 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № ________ 

от избирательного объединения __________ 

_____________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с частями 9 и 12 статьи 18 Закона Краснодарского края 

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

Краснодарского края» избирательным объединением 

____________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

назначен наблюдателем _________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О., адрес места жительства – наименование субъекта РФ, 

_______________________________________________________________________ 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры) 

_______________________________________________________________________, 
(номер контактного телефона) 

 

который направляется в участковую избирательную комиссию избирательно-

го участка №_______ . 

У назначенного наблюдателя отсутствуют ограничения, установленные 

частью 9 статьи 18 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519 

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

Уполномоченный представитель 

избирательного объединения         ______________              ____________________ 
                                                                                                         (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

 

                                                                                                         _________________ 20____ г. 
                                                                                                              (дата) 

 

Примечание 

Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина. 

В каждую избирательную комиссию может быть назначено не более двух наблюда-

телей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для го-

лосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комис-
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сию. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, 

высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы 

местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих долж-

ностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего го-

лоса, а также граждане Российской Федерации, которые не достигнут на день голосования 

18 лет. 

Избирательное объединение, назначившее наблюдателей в участковые избиратель-

ные комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) 

представляет список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную 

избирательную комиссию.». 



Приложение № 6 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1020-6 

 

«Приложение № 33 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 16 апреля 2015 г. № 142/1772-5 

 

Рекомендуемая форма 
 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № ________ 

от ______________________________________ 

(наименование субъекта общественного контроля) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с частями 9 и 12 статьи 18 Закона Краснодарского края от 

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

нодарского края» субъектом общественного контроля 

__________________________________________________________________ 
(наименование субъекта общественного контроля) 

назначен наблюдателем_________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., адрес места жительства – наименование субъекта РФ, 

_______________________________________________________________________ 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)  

_______________________________________________________________________, 
(номер контактного телефона) 

 

который направляется в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №_______. 

У назначенного наблюдателя отсутствуют ограничения, установленные 

частью 9 статьи 18 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519 

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

Уполномоченное лицо субъекта 

общественного контроля                    _____________           _______________________ 
                                                                                             (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

 

                                                                                                     _________________ 20____ г. 
                                                                                                                                                       (дата) 

 

Примечание 

Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 

В каждую избирательную комиссию может быть назначено не более двух наблюдате-

лей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосо-

вания. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. На-
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блюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие 

должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных ад-

министраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, 

судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

граждане Российской Федерации, которые не достигнут на день голосования 18 лет. 

Уполномоченное лицо субъекта общественного контроля, назначившее наблюдателей 

в участковые избирательные комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования (дос-

рочного голосования) представляет список назначенных наблюдателей в соответствующую 

территориальную избирательную комиссию.». 



Приложение № 7 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 3 марта 2020 г. № 113/1020-6 

 

«Приложение № 34 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 16 апреля 2015 г. № 142/1772-5 

Рекомендуемая форма 

Выборы  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

__________________ 20____ г. 
(дата выборов) 

СПИСОК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, 

назначенных                                                                                                                                                                   * 
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения, субъекта общественного контроля) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства, 

контактный телефон ** 

Наименование избирательной комиссии,  

в которую направляется наблюдатель,  

включая номер избирательного участка 

1 2 3 4 

    

 

Подтверждаю, что наблюдатели, указанные в списке, не подпадают под ограничения, предусмотренные частью 9 ста-

тьи 18 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519 «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарско-

го края». 
 

Кандидат (уполномоченный представитель 

избирательного объединения, уполномоченное 

лицо субъекта общественного контроля)                                     ___________________           _________________ 
                                                                                                                                                             (подпись)                                      (фамилия, инициалы) 

 

                                                                                                                                                                   _________________ 20____ г. 
                                                                                                                                                                                                                                               (дата) 

                                              
*Территориальная избирательная комиссия обеспечивает доведение информации из представленного списка наблюдателей соответствующим участковым избирательным комиссиям до 

дня голосования, в том числе досрочного. Доведение информации может осуществляться в форме самого списка. 
** Контактный телефон указывается по желанию.» 


