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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

11 июня 2020 г. № 121/1095-6 

 

 

Об определении числа подписей  

депутатов представительных органов муниципальных образований  

и (или) действующих глав муниципальных образований,  

избранных на муниципальных выборах, необходимых для поддержки 

выдвижения кандидата на должность 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 

В соответствии с пунктами 17, 20 статьи 37 Федерального закона  

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

частями 1-6 статьи 26, частью 4 статьи 27 Закона Краснодарского края от 

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

Краснодарского края», Методическими рекомендациями по приему листов 

поддержки кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации) и проверке достовер-

ности подписей депутатов представительных органов муниципальных обра-

зований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 

образований, утвержденными постановлением Центральной избирательной 



2 

комиссии Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 168/1222-6, на осно-

вании данных об общем числе депутатов представительных органов муници-

пальных образований Краснодарского края, предусмотренных уставами му-

ниципальных образований на день принятия решения о назначении выборов 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, и числа избранных 

на муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного 

решения глав муниципальных образований, находящихся на территории 

Краснодарского края, а также данных об общем числе депутатов представи-

тельных органов муниципальных районов и городских округов, предусмот-

ренном уставами муниципальных районов и городских округов на день при-

нятия решения о назначении выборов главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края (за исключением депутатов представительных органов 

муниципальных образований, которые не сформированы, и глав муници-

пальных образований, которые не избраны в связи с досрочным прекращени-

ем полномочий), полученных из Управления Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Краснодарскому краю и содержащихся в Государствен-

ной автоматизированной системе «Выборы», избирательная комиссия Крас-

нодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить, что в поддержку выдвижения кандидата на должность 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края должны быть со-

браны подписи депутатов представительных органов муниципальных обра-

зований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 

образований, находящихся на территории Краснодарского края, в количе-

стве 776, из которых 123 подписи должны быть подписями депутатов пред-

ставительных органов муниципальных районов, городских округов. 

2. Определить, что кандидат на должность главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края должен быть поддержан депутатами пред-

ставительных органов муниципальных районов, городских округов не менее 

чем в 33 муниципальных районах и городских округах. 
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3. Определить, что в избирательную комиссию Краснодарского края 

для регистрации кандидата на должность главы администрации (губернато-

ра) Краснодарского края может быть представлено не более чем 814 подпи-

сей депутатов представительных органов муниципальных образований и 

(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образова-

ний Краснодарского края, из которых не более чем 129 подписей должны 

быть подписями депутатов представительных органов муниципальных райо-

нов, городских округов Краснодарского края. 

4. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 10 июня 2015 г. № 144/1801-5 «Об определении чис-

ла подписей, необходимого для поддержки выдвижения кандидата на долж-

ность главы администрации (губернатора) Краснодарского края». 

5. Направить настоящее постановление в редакцию газеты «Кубанские 

новости» для опубликования. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 5-7 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 

 


