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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

25 сентября 2020 г. № 143/1277-6 

 

 

О начале процедур по формированию новых составов  

территориальных избирательных комиссий 

 

 

В связи с истечением срока полномочий территориальных 

избирательных комиссий, действующих на территории Краснодарского края, 

руководствуясь статьями 22, 26 и 28 Федерального закона от 12 июня 2002 г.  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 9 Закона 

Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», а 

также Методическими рекомендациями о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 г.  № 192/1337-5 (в 

действующей редакции), в соответствии с постановлениями избирательной 

комиссии Краснодарского края от 14 июля 2020 г. № 128/1166-6 

«О календарном плане мероприятий по формированию нового состава 

территориальных избирательных комиссий» и от 4 сентября 2020 г. 
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№ 139/1262-6 «О перечне и численном составе территориальных 

избирательных комиссий, действующих на постоянной основе в 

Краснодарском крае, подлежащих формированию в  IV квартале 2020 года, в 

I-II кварталах 2021 года» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить текст информационного сообщения о предстоящем фор-

мировании новых составов территориальных избирательных комиссий и раз-

местить его на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского 

края в сети Интернет (приложение № 1). 

2. Утвердить общий текст информационного сообщения о приеме 

предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса в состав территориальной избирательной комиссии 

(приложение № 2). 

3. Поручить организационно-правовому отделу аппарата избиратель-

ной комиссии Краснодарского края (Нечитайло М.Э.) до опубликования ин-

формационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав территориаль-

ной избирательной комиссии (далее - информационное сообщение): 

- согласовать дату опубликования в соответствующем городском, рай-

онном средстве массовой информации информационного сообщения с уче-

том рекомендуемых сроков его опубликования (приложение № 3); 

- подготовить для каждого муниципального образования, в котором 

осуществляется формирование территориальной избирательной комиссии, 

соответствующий полный персонифицированный текст информационного 

сообщения не позднее чем за 10 дней до наступления срока его опубликова-

ния; 

- направить указанные тексты информационных сообщений в  админи-

страции муниципальных образований Краснодарского края для опубликова-

ния в соответствующих периодических печатных изданиях. 



3 

4. Предложить администрациям городских округов, муниципальных 

районов, а по поручению администрации соответствующего муниципального 

района – администрации Ейского, Кропоткинского, Тихорецкого, Туапсин-

ского городских поселений опубликовать в соответствующем городском, 

районном средстве массовой информации информационное сообщение, ука-

занное в пункте 2 настоящего постановления, в согласованные сроки.    

5. Установить, что предложения по кандидатурам членов избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса в составы территориальных изби-

рательных комиссий от субъектов выдвижения могут представляться непо-

средственно в избирательную комиссию Краснодарского края либо, в целях 

приближения места представления указанных предложений, по согласова-

нию с главами местных администраций, лицу из числа муниципальных слу-

жащих местной администрации, уполномоченному на то главой администра-

ции соответствующего муниципального образования. 

6. Поручить лицам из числа муниципальных служащих местной адми-

нистрации, уполномоченным на то главой администрации соответствующего 

муниципального образования, осуществлять приемку поступающих от субъ-

ектов выдвижения предложений по кандидатурам членов избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса в состав  соответствующей территори-

альной избирательной комиссии. 

7. Установить, что поступившие в порядке, указанном в пункте 6 

настоящего постановления, предложения по кандидатурам в состав террито-

риальных избирательных комиссий не позднее чем в течение 5 дней со дня 

окончания срока приема предложений, указанного в соответствующем ин-

формационном сообщении, представляются в избирательную комиссию 

Краснодарского края. 

8. Направить настоящее постановление для сведения и использования в 

работе в избирательные комиссии муниципальных образований, 

территориальные избирательные комиссии Краснодарского края, главам 

муниципальных районов и городских округов. 
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9.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

10. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вест-

ник избирательной комиссии Краснодарского края». 

11. Возложить контроль за выполнением пунктов 4, 5 и 7 настоящего 

постановления на организационно-правовой отдел аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края (Нечитайло М.Э.). 

12. Возложить контроль за выполнением пунктов 1, 8, 9 и 10 настоящего 

постановления на исполняющего обязанности секретаря избирательной 

комиссии Краснодарского края Тушева В.А. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

И.о. секретаря 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

В.А. Тушев 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 (текст) 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 25 сентября 2020 г. № 143/1277-6 
 

 

 

Информационное сообщение  

о предстоящем формировании новых составов  

территориальных избирательных комиссий 

 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 6 

Закона Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае» избирательная комиссия 

Краснодарского края объявляет о начале процедур по формированию новых 

составов территориальных избирательных комиссий.  

Численный состав территориальных избирательных комиссий утвер-

жден постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 

4 сентября 2020 г. № 139/1262-6 «О перечне и численном составе территори-

альных избирательных комиссий, действующих на постоянной основе в 

Краснодарском крае, подлежащих формированию в IV квартале 2020 года, в 

I-II кварталах 2021 года», а также размещен на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

Информационные сообщения о сроках и порядке представления 

предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса в состав соответствующей территориальной 

избирательной комиссии будут публиковаться в городских (районных) 

средствах массовой информации в следующие сроки:  

- территориальные избирательные комиссии Абинская, Анапская, 

Апшеронская, Армавирская, Белоглинская, Белореченская, Выселковская, 

Геленджикская, Горячеключевская, Гулькевичская, Динская, Кавказская, 

Каневская, Западная г. Краснодара, Карасунская г. Краснодара, 

Прикубанская г. Краснодара, Центральная г. Краснодара, Кропоткинская, 

Крымская, Курганинская, Ленинградская, Мостовская, Новокубанская, 

Восточная г. Новороссийска, Отрадненская, Адлерская г. Сочи, Лазаревская 

г. Сочи, Староминская, Тихорецкая городская, Тихорецкая районная, 

Туапсинская городская, Щербиновская не позднее 16 октября 2020 года; 
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- территориальные избирательные комиссии Брюховецкая, Кущевская, 

Приморско-Ахтарская, Центральная г. Сочи, Хостинская г. Сочи, Туапсин-

ская районная не ранее 19 октября 2020 года и не позднее 6 ноября 2020 года; 

- территориальная избирательная комиссия Ейская городская не ранее 

16 ноября 2020 года и не позднее 4 декабря 2020 года; 

- территориальные избирательные комиссии Ейская районная, Крылов-

ская, Приморская г. Новороссийска, Центральная г. Новороссийска, судов за-

гранплавания, Северская не ранее 21 декабря 2020 года и не позднее 

22 января 2021 года; 

- территориальные избирательные комиссии Калининская, Коренов-

ская, Красноармейская, Новопокровская, Павловская, Тимашевская, Успен-

ская, Усть-Лабинская не ранее 22 января 2021 года и не позднее 7 февраля 

2021 года; 

- территориальные избирательные комиссии Славянская, Темрюкская, 

Тбилисская не ранее 22 февраля 2021 года и не позднее 5 марта 2021 года. 

Указанные сроки опубликования являются рекомендательными и могут 

быть скорректированы в зависимости от дней выхода соответствующего 

средства массовой информации. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
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Приложение № 2 (текст) 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 25 сентября 2020 г. № 143/1277-6 
 

 

 

Информационное сообщение 

о приеме предложений по кандидатурам  

членов избирательной комиссии с правом решающего голоса 

в состав территориальной избирательной комиссии 

 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 6 Закона Краснодарского 

края «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в 

Краснодарском крае» избирательная комиссия Краснодарского края 

объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 

территориальной избирательной комиссии _______________ с правом 

решающего голоса. 

Прием документов осуществляется до 17-00 ___ __________ 20__ года 

(в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения) по адресам: 

г. Краснодар, ул. Гимназическая, 30 и ___________________________ 

______________________________________________________________. 

При внесении предложений по кандидатурам в состав территориальной 

избирательной комиссии необходимо представить следующие документы:  

- для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений: 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-

ской партии либо регионального отделения, иного структурного подразделе-

ния политической партии о внесении предложения о кандидатуре в состав 

территориальной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями 

устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политиче-

ской партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение ор-

гана политической партии, уполномоченного делегировать региональному 

отделению, иному структурному подразделению политической партии пол-

номочия по внесению предложений о кандидатурах в состав территориаль-
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ных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соот-

ветствии с требованиями устава. 

- для иных общественных объединений: 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обще-

ственного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-

ственного объединения о внесении предложения о кандидатуре в состав тер-

риториальной избирательной комиссии, оформленное в соответствии с тре-

бованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-

водящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 

подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 

уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 

имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе об-

щественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – 

решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответ-

ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по 

внесению предложений о кандидатурах в состав территориальных избира-

тельных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 

которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 

территориальной избирательной комиссии. 

- для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избира-

тельных комиссий: 

решение представительного органа муниципального образования, тер-

риториальной избирательной комиссии предыдущего (действующего) соста-

ва, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-

ставлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной из-

бирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав избирательной комиссии. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-

тельства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной ко-

миссии. 
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4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 

работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, 

о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 

службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то 

есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 

лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебно-

го заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

Субъектам выдвижения кандидатур в состав территориальных избира-

тельных комиссий необходимо учитывать принцип проживания лиц, предла-

гаемых в состав комиссий, на соответствующей территории, а также наличие 

у них опыта участия в проведении избирательных кампаний, кампаний рефе-

рендума. 

Разъяснения по порядку выдвижения и формам документов можно по-

лучить в избирательной комиссии Краснодарского края по телефону: 

8 (861) _______________,  

в территориальной избирательной комиссии _________________ по те-

лефону: __________________. 

 

 

 

 

 

  

Избирательная комиссия 

Краснодарского края 



 

Приложение № 3 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 25 сентября 2020 г. № 143/1277-6 

 

 

 

Рекомендуемые сроки опубликования  

органами местного самоуправления информационного сообщения  

избирательной комиссии Краснодарского края  

о приеме предложений по кандидатурам  

членов избирательных комиссий с правом решающего голоса  

в состав территориальных избирательных комиссий 

 
№ 

п/п 

Наименование ТИК Срок опубликования 

1 группа 

1.  Армавирская  

не позднее 16 октября 2020 года 

2.  Белоглинская  
3.  Выселковская  
4.  Геленджикская  
5.  Горячеключевская  
6.  Гулькевичская  
7.  Динская  
8.  Каневская  
9.  Новокубанская  

2 группа 

1.  Абинская 
2.  Анапская 
3.  Апшеронская 
4.  Белореченская 
5.  Кавказская 
6.  Западная г. Краснодара 
7.  Карасунская г. Краснодара 
8.  Прикубанская г. Краснодара 
9.  Центральная г. Краснодара 

10.  Кропоткинская 
11.  Крымская 
12.  Курганинская 
13.  Лабинская 
14.  Ленинградская 
15.  Мостовская 
16.  Восточная г. Новороссийска 
17.  Отрадненская 
18.  Адлерская г. Сочи 
19.  Лазаревская г. Сочи 
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20.  Староминская 
21.  Тихорецкая городская 
22.  Тихорецкая районная 
23.  Туапсинская городская 
24.  Щербиновская 

3 группа 

1.  Брюховецкая  

2.  Кущевская 

не ранее 19 октября 2020 года и  

не позднее 6 ноября 2020 года 

3.  Приморско-Ахтарская 
4.  Центральная г. Сочи 
5.  Хостинская г. Сочи 
6.  Туапсинская районная 

4 группа 

1.  Ейская городская не ранее 16 ноября 2020 года и  

не позднее 4 декабря  2020 года 

5 группа 

1.  Ейская районная 

не ранее 21 декабря 2020 года и  

не позднее 22 января  2021 года 

2.  Крыловская 
3.  Приморская г. Новороссийска 
4.  Центральная г. Новороссийска 
5.  судов загранплавания 
6.  Северская 

6 группа 

1.  Калининская 

не ранее 22 января 2021 года и  

не позднее 7 февраля 2021 года 

2.  Кореновская 

3.  Красноармейская 

4.  Новопокровская 

5.  Павловская 

6.  Тимашевская 

7.  Успенская 

8.  Усть-Лабинская 

7 группа 

1.  Славянская не ранее 22 февраля 2021 года и  

не позднее 5 марта 2021 года 2.  Темрюкская 

3.  Тбилисская 

 

 


