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Правовой основой порядка составления, уточнения и 
использование списка избирателей на выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края являются:

- Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях…»;

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

- Постановление ЦИК России «О Порядке подачи заявления о включении
избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах в органы
государственной власти субъекта РФ»;

- Постановление ИККК «О форме списка избирателей, порядке его
составления , уточнения и использования на выборах главы администрации
(губернатора) Краснодарского края» (ПРОЕКТ);



Список избирателей составляется по форме 
согласно приложению № 1 

к постановлению ИККК

Список состоит из: 

титульного и вкладного листа, 

листа для внесения итоговых данных по 
списку избирателей
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1. Общие положения

Активное избирательное право граждан Российской Федерации

Место жительства 
расположено на 

территории 
Краснодарского края

Военнослужащие, 
проходящие на 

территории 
Краснодарского края 
военную службу по 

призыву

Пребывающие на территории 
Краснодарского края граждане РФ, 
не имеющие регистрации по месту 

жительства в пределах РФ 

(вне зависимости от наличия у них 
регистрации по месту пребывания 

на территории Краснодарского края 
или отсутствия таковой)



Избиратель, который будет находиться в день голосования вне
места своего жительства на территории Краснодарского края, а
также избиратель, не имеющий регистрации по месту
жительства на территории РФ, зарегистрированный по месту
пребывания на территории Краснодарского края не менее чем
за три месяца до дня голосования, вправе подать заявление о
включении его в список избирателей по месту нахождения на
территории Краснодарского края в соответствии с пунктом 16
статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 72 статьи 22
Закона Краснодарского края № 2519-КЗ.



1. Избиратели, не имеющие 

регистрацию по месту пребывания

2. Избиратели, имеющие регистрацию 

по месту пребывания 

1. Могут быть включены в список

избирателей на избирательном участке,

определенном ТИК для голосования этих

избирателей.

1. Могут быть включены в список

избирателей на избирательном участке,

определенном ТИК для голосования этих

избирателей.

2. Могут подать заявление о голосовании

по месту нахождения в ТИК, УИК, МФЦ,

ЕПГУ за 45-3 дня.

3. Могут оформить специальное заявление

в УИК участка, на территории которого

находится место пребывания избирателя.





При оформлении специального заявления избирателем, не
имеющим регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации, который зарегистрирован по месту
пребывания на территории Краснодарского края не менее
чем за три месяца до дня голосования в участковой
комиссии участка, на территории которого находится его
место пребывания, в Журнале регистрации заявлений
также проставляется подпись избирателя.

Информация о данной категории избирателей вносится
только в Журнал регистрации заявлений.









Титульный лист

Книга 
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С титульным листом

(приложение № 14)
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Вкладные листы 

до дня голосования
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Со сведениями об 
избирателях, подавших 
заявления за 45-3 дня               
С титульным листом 

(приложение №  8)

Вкладные листы 

в день голосования

Книга со сведениями об 

избирателях 

проголосовавших по 

специальным заявлениям

С титульным листом 

(приложение №  9)

Последний лист  с 

итоговыми данными



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


