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«Особенности выдвижения кандидатов на выборах  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края и на 

муниципальных выборах представительных органов муниципальных 

районов, городских округов  

в единый день голосования 13 сентября 2020 года.  

Проведение проверки избирательными комиссиями сбора подписей» 

 

Добрый день, коллеги! 

Подготовка к процедуре выдвижения кандидатов начинается с 

создания рабочей группы по приему документов кандидатов на выдвижение 

и для регистрации. Такая группа может быть постоянно действующей либо 

создаваться под конкретные выборы. В состав Рабочей группы могут 

включаться как члены комиссии, так и иные привлекаемые к работе в 

комиссии лица. 

Принять решение о режиме рабочего времени членов ТИК в рабочие, 

выходные и праздничные дни по приему документов на выдвижение и 

регистрацию. Рекомендуется осуществлять их прием в рабочие дни - с 

понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 17.00 

часов, на выходные и праздничные дни, предлагается сделать по варианту 

избирательной комиссии Краснодарского края с 9:00 до 14:00 часов. График 

работы должен быть обнародован, в том числе вывешен в здании, в котором 

размещена соответствующая избирательная комиссия, опубликован, 

размещен на официальном сайте избирательной комиссии, организующей 

выборы, вывешен на информационном стенде. 

Кроме этого,  необходимо принять нормативные акты, 

устанавливающие перечень необходимых документов, а также 

рекомендуемые, а в случаях, предусмотренных законом, и обязательные 

формы документов, представляемые кандидатами для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидатов. 

Также необходимо подготовить рабочие места для членов 

избирательной комиссии, которые будут осуществлять прием документов и 
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оборудовать помещение, в котором будет осуществляться прием документов 

видеорегистратором или иным записывающим устройством (с обязательным 

указанием информации о том, что в помещении ведется видеонаблюдение). 

Перед входом в помещении в территориальную комиссию необходимо 

оборудовать информационный стенд. На нем обязательно должны быть все 

касающиеся кандидата утвержденные федеральными и краевыми законами и 

примерные формы документов, которые одобрены избирательной комиссией 

Краснодарского края.  

Выдвижение кандидатов политической партией 

О проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих 

кандидатов политическая партия обязана уведомить избирательную 

комиссию, организующую выборы, не позднее чем за один день  до дня 

проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, 

в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три 

дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами 

указанного населенного пункта. (Например, партийное мероприятие 

состоится 30 июня в г. Краснодаре, за три дня известить Вас должны 

26 июня, если за один день, то соответственно 28 июня). 

Избирательным комиссиям рекомендуется определить члена ТИК для 

посещения указанных мероприятий. При направлении своих представителей 

на указанные мероприятия выдавать письмо об участии представителя 

избирательной комиссии в мероприятии, проводимом избирательным 

объединением. Документом, подтверждающим полномочия указанных лиц, 

может быть удостоверение члена избирательной комиссии с правом 

решающего голоса или работника аппарата избирательной комиссии. 

Представитель избирательной комиссии при посещении мероприятия 

должен удостовериться, что состоявшееся мероприятие было проведено в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми федеральным законом к 

выдвижению кандидатов политическими партиями, иными общественными 

объединениями. Представитель избирательной комиссии может 

garantf1://83523.800/
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осуществлять аудио- и видеозапись указанного мероприятия, о чем 

информирует его организаторов. По результатам посещения мероприятия, 

связанного с выдвижением кандидата, представителем избирательной 

комиссии оформляется справка о проведении избирательным объединением 

указанного мероприятия. По требованию представителя избирательного 

объединения ему должна быть предоставлена возможность ознакомиться со 

справкой незамедлительно после ее составления, поставить подпись на ней, в 

случае несогласия с ее содержанием – представить письменные возражения. 

Указанная справка, а также указанные возражения (при их наличии) 

рассматриваются рабочей группой в ходе подготовки проекта решения о 

регистрации кандидата. 

Прием документов на выдвижение и регистрацию 

Рабочая группа осуществляет прием документов на выдвижение и 

регистрацию согласно перечню и формам, установленным действующим 

законодательством и утвержденным комиссией, организующей выборы 

(Постановление ИККК от 23 марта 2006 г. № 1082-П, приложения № 1, 2, 4 с 

изменениями от 30.12.2019 № 109/986-6). 

Документы представляются лично кандидатом. Документы могут 

быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 

кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых. Полномочия иных лиц на представление 

документов по просьбе кандидатов должны быть подтверждены 

доверенностью, выданной кандидатом (при этом подлинность подписи 

кандидата на доверенности должна быть удостоверена нотариально либо 

администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 

котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в 

котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые). 

Заявление о выдвижении кандидата и прилагаемые к нему документы 

принимаются избирательной комиссий при предъявлении документа, 
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удостоверяющего личность кандидата или иного лица, представляющего 

документы кандидата. 

При личном представлении документов кандидатом в избирательную 

комиссию, организующую выборы, кандидат предъявляет избирательной 

комиссии свой паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, с 

которого в его присутствии избирательная комиссия изготавливает копию 

соответствующих страниц, а лицо, принявшее заявление и иные документы 

кандидата, заверяет изготовленную копию своей подписью. Отдельные 

страницы паспорта определены Постановлением 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» это страницы 2,3, 5, 18 и 19). 

Помимо заявления, уведомления и копий документов, 

подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также 

документа о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, кандидатом должны быть 

представлены в соответствующую избирательную комиссию сведения о 

размере и об источниках доходов кандидата по форме согласно приложению 

№1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (указанные 

сведения могут не представляться кандидатами на выборах депутатов 

сельских поселений, не являющихся административными центрами, с 

числом избирателей не превышающей пяти тысяч избирателей).  

Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – он 

представляет копии соответствующих документов. Если кандидат менял 

фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в 

течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о 

consultantplus://offline/ref=7BC61313C825C0272ED014C72E96583888734BDFE984635345385174F859980BE8DD958723D2EDA8975C33E20C247F1D03F37BA955B5057A1FB0O
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назначении выборов, в бюллетене должны быть указаны прежние фамилия, 

имя, отчество кандидата. 

Кроме это, для кандидатов с числом избирателей в избирательном 

округе, не превышающем пяти тысяч избирателей, не обязательно создание 

избирательного фонда, при условии, что и финансирование своей 

избирательной кампании он проводить не будет. В этом случае кандидат 

письменно уведомляет комиссию об указанных обстоятельствах отдельным 

документом или указывает это в заявлении о согласии баллотироваться. 

На выборах органов местного самоуправления сельских поселений 

допускается создание избирательного фонда кандидата без открытия 

специального избирательного счета в случае, если расходы на 

финансирование избирательной кампании кандидата не превысят пятнадцати 

тысяч рублей. 

После приема документов, представленных для уведомления о 

выдвижении кандидата и его регистрации, кандидату выдается письменное 

подтверждение их получения (формы утверждены постановлением ИККК от 

23 марта 2006 года № 1083-П «Об образцах примерных форм избирательных 

документов, используемых при проведении муниципальных выборов в 

Краснодарском крае» с изменениями от 30.12.2019 № 109/986-6,  

приложения №№ 1,2 и 4). 

В подтверждении о получении документов указываются все принятые 

документы с указанием количества листов и экземпляров каждого из 

документов, дата и время представления документов, дата и время начала 

приема документов, дата и время окончания приема документов. В 

соответствующем подтверждении о получении документов также 

рекомендуется уведомлять кандидата о дате и времени рассмотрения 

избирательной комиссией вопроса об извещении кандидата о выявленных 

недостатках, о регистрации кандидата. 
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Подтверждение о получении документов составляется в двух 

экземплярах, один из которых передается лицу, представившему документы, 

а другой хранится в избирательной комиссии вместе с представленными 

документами. Все экземпляры подтверждения подписываются 

руководителем рабочей группы и (или) членом рабочей группы, а также 

лицом, представившим документы. Заверяются печатью комиссии. 

Из практики, именно на этапе приема документов кандидатов 

избирательные комиссии делают такие ошибки, которые потом не позволяют 

принять мотивированное решение об отказе кандидату в регистрации. т.е. 

получается ситуация, когда в документах кандидата нарушения есть, а по 

подтверждению о приеме документов, которое сама комиссия кандидату 

выдала – нарушений нет. 

Постановлением ИККК утверждена примерна форма такого 

подтверждения. Важно, что эта форма – именно примерная. Так в примерной 

форме подтверждения перечислены общие названия документов (копия 

документа об образовании, копия документа об основном месте работы). 

При заполнении подтверждения для конкретного кандидата, в 

рекомендуется  писать конкретные названия тех документов, которые принес 

кандидат.  

В соответствии с законом разрешение на открытие избирательного 

фонда  выдается после выдвижения кандидата по его заявлению. 

Прием документов для регистрации 

Подтверждение о получении документов для регистрации составляется 

в двух экземплярах, один из которых передается лицу, представившему 

документы, а другой хранится в избирательной комиссии вместе с 

представленными документами. 

Если кандидат собирал подписи, то он представляет в комиссию 

подписные листы, а также протокол об итогах сбора подписей. 
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Протокол об итогах сбора подписей представляется и в бумажном виде, 

и в машиночитаемом виде. 

На выборах глав муниципальных образований не собирают подписи 

кандидаты, выдвинутые  политической партией, имеющей право на участие в 

выборах. На выборах депутатов представительных органов – если кандидат 

выдвинут ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР. 

Подписи не собираются также, если кандидат выдвинут политической 

партией в случае, если в этот представительный орган муниципального 

образования по результатам последних выборов был избран хотя бы один 

депутат, выдвинутый данной политической партией (смотреть список партий 

на сайте Избирательной комиссии Краснодарского края режим доступа: 

www.krasnodar.izbirkom.ru –политические партии- список политических 

партий) 

Кроме подписных листов кандидат также сдает первый финансовый 

отчет, который  состоит из трех документов: собственно, первый финансовый 

отчет, учет поступления и расходования денежных средств избирательного 

фонда кандидата и банковская справка. 

Срок на принятие решения о регистрации (отказ в регистрации) 

считается со дня сдачи документов кандидатом на регистрацию. То есть, к 

примеру, если кандидат сдал документы 10-го числа, то крайний срок для 

отказа – 19-е число. 

Также принципиально соблюдение срока выдачи копии протокола 

проверки подписных листов. Он должен быть выдан не позднее чем за двое 

суток. Однако, ничего не мешает комиссии выдать этот документ раньше. 

Например, вместе с извещением о недостатках в документах (если таковы 

имеются). 
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Памятка для членов ТИК по вопросам порядка сбора подписей избирателей в поддержку 

кандидатов, представления отдельных документов на выдвижение и регистрацию 

 Кандидат на должность главы МО Кандидат в депутаты 

Представление сведений о 

размере и источниках дохода 

в обязательном порядке Могут не представлять 

кандидаты в депутаты 

муниципальных 

образований, имеющих 

статус сельского поселения 

и не являющихся 

административными 

центрами муниципальных 

районов, для проведения 

которых мажоритарные 

избирательные округа 

образованы в соответствии 

со средней нормой 

представительства 

избирателей, не 

превышающей пяти тысяч 

избирателей* (ч.4 ст. 19 № 

966-КЗ) 

Сбор подписей избирателей в 

поддержку кандидатов 

Подписи не собираются, если 

кандидат выдвинут любой  

политической партией, имеющей 

право участвовать в выборах 

Подписи не собираются:  

Для всех поселений: если 

кандидат выдвинут ЕР, 

КПРФ, ЛДПР, СР. 

Подписи не собираются, 

если кандидат выдвинут 

политической партией в 

случае, если в этот 

представительный орган 

муниципального 

образования по результатам 

последних выборов был 

избран хотя бы один 

депутат, выдвинутый данной 

политической партией 

(смотреть список партий на 

сайте Избирательной 

комиссии Краснодарского 

края режим доступа: 

www.krasnodar.izbirkom.ru 

–политические партии- 

список политических 

партий) 

Подписные листы 

изготавливаются не за счет 

средств избирательного 

фонда (не требуется 

подтверждение оплаты 

подписных листов)   

 В случае, если кандидат не создает избирательный фонд. ч.3 ст.20 

№ 966-КЗ 

  

http://www.krasnodar.izbirkom.ru/
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Избирательный фонд может 

не создаваться  

Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при 

условии, что число избирателей в избирательном округе не 

превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей 

избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат 

письменно уведомляет соответствующую избирательную комиссию 

об указанных обстоятельствах в заявлении о согласии 

баллотироваться, либо отдельным документом ч.2 ст.41 № 966-КЗ 

Избирательный фонд 

создается без открытия 

специального 

избирательного счета 

На выборах ОМС сельских поселений допускается создание 

избирательного фонда кандидата без открытия специального 

избирательного счета в случае, если расходы на финансирование 

избирательной кампании кандидата не превысят пятнадцати тысяч 

рублей. Об указанных обстоятельствах кандидат письменно 

уведомляет соответствующую избирательную комиссию в 

заявлении о согласии баллотироваться, либо отдельным документом. 

В этом случае избирательный фонд создается только за счет 

собственных средств кандидата. ч.2 ст.41 № 966-КЗ 

*Средняя норма представительства – это число избирателей, зарегистрированных в 

округе делимое  на количество распределяемых в округе мандатов 

 

Спасибо за внимание! 


