
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРИЕМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ ДОКУМЕНТОВ  ПО 

ВЫДВИЖЕНИЮ И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА



в пределах 
населенного 
пункта - не 

позднее чем 
за

1 день

за 
пределами 

населенного 
пункта -не 

позднее чем 
за 

3 дня

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
уведомляет комиссию о проведении 

мероприятия



Избирательной комиссии необходимо:

создать рабочую группу 

оборудовать помещение

принять решение о режиме 
рабочего времени 



График работы избирательной комиссии 

по приему документов 

Понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00 часов

Пятница: с 9:00 до 17:00 часов

обед: с 13:00 до 14:00 часов

Суббота, воскресенье:  с  9:00 до 14:00 часов



-Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»;

-Закон Краснодарского края от 26 декабря 2005 г.

№966-КЗ «О муниципальных выборах в

Краснодарском крае»;

Информация на стенде:



- описание границ соответствующих избирательных

округов согласно решению представительного

органа муниципального образования;

- контактные номера телефонов организующей

муниципальные выборы комиссии, график работы,

адреса официального сайта избирательной комиссии

Краснодарского края, официального сетевого

издания «Вестник избирательной комиссии

Краснодарского края», а также сайта/страницы в

сети «Интернет» организующей муниципальные

выборы комиссии;



-адрес, график работы и контактные номера телефонов

ВСП ПАО «Сбербанк России» на территории

соответствующего муниципального образования, в котором

будут открываться специальные избирательные счета

кандидатов;

-решение о составе рабочей группы по приему и проверке 

документов о выдвижении и регистрации кандидатов;



-решение о составе рабочей группы по приему и проверке 

документов о выдвижении и регистрации кандидатов;

-решение о количестве подписей избирателей собранных и 

представленных в поддержку выдвижения кандидатов;

-решение о количестве подписей избирателей подлежащих 

проверке;

-образцы утвержденных форм документов, необходимых 

для выдвижения и регистрации кандидатов.



Прием документов на регистрацию 
оканчивается в 18:00 часов 

29 июля 2020 года. 



Постановление ИККК 

от  23 марта 2006 г. № 1082-П 

Приложение №1

Перечень 
документов, 

представляемых 
кандидатом при 

выдвижении 
путем 

самовыдвижения

Приложение № 2

Перечень 
документов, 

представляемых при 
выдвижении 

избирательным 
объединением 

Приложение № 4

Перечень 
документов, 

представляемых для 
регистрации 
кандидата 



Постановление Центральной 
избирательной комиссии РФ от 4 
июня 2014 г. № 233/1478-6 «Об 
определении страниц паспорта 

гражданина Российской 
Федерации, копии которых 

представляются в избирательные 
комиссии при выдвижении 

(самовыдвижении) кандидатов, 
списка кандидатов» 

страницы 2, 3, 5, 18 и 19!!!



Приложение № 1 

к Федеральному Закону № 67-ФЗ

Сведения о размере и об источниках 
доходов, имуществе, принадлежащем 

кандидату (супругу и 
несовершеннолетним детям) на праве 

собственности, о счетах (вкладах) в банках, 
ценных бумагах



«Сведения о размере и об источниках 
доходов….» могут не предоставляться:

- кандидатами в депутаты сельских поселений,  не 
являющиеся административными центрами;

- при средней норме представительства 
избирателей, не превышающей пять тысяч 
избирателей.



Избирательный фонд может не создаваться 
при соблюдении следующих условий:

- число избирателей в округе не должно 
превышать пять тысяч;

- отсутствие финансирования избирательной 
кампании кандидата.



Создание избирательного фонда без 
открытия специального избирательного 

счета возможно:

- кандидатами на выборах сельских поселений 
(главы и депутаты);

- если расходы на финансирование избирательной 
кампании кандидата не превысят 15000 руб.



Постановление ИККК 

от  23 марта 2006 г. № 1083-П 

Приложение №1

Подтверждение о 
приеме документов по 

самовыдвижению 
кандидата в депутаты 
(на должность главы)

Приложение № 2

Подтверждение о 
приеме документов по 

выдвижению 
кандидата в депутаты 
(на должность главы) 

избирательным 
объединением 

Приложение № 4

Подтверждение о 
приеме документов 

для регистрации 
кандидата в депутаты 
(на должность главы)



Постановление ЦИК России 

от 11 июня 2014 г. № 235/1486-6 

«О Методических рекомендациях 
по вопросам, связанным с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, списков 
кандидатов на выборах в органы 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного 

самоуправления»



Федеральный закон от 
12 июня 2002 г. 

N 67-ФЗ
«Об основных 

гарантиях 
избирательных прав 
и права на участие в 

референдуме 
граждан Российской 

Федерации»

Федеральный 
закон 

от 11 июля 2001 г. 

N 95-ФЗ

«О политических 
партиях»



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


