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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

21 июля 2021 г. № 167/1559-6 

 

 

О форме личного письменного заявления кандидата о согласии  

на назначение членом избирательной комиссии Краснодарского края  

с правом решающего голоса  

 

 

На основании пункта 6 статьи 7 Закона Краснодарского края от 

4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края» 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму личного письменного заявления кандидата о 

согласии на назначение членом избирательной комиссии Краснодарского 

края с правом решающего голоса (прилагается). 

2. Признать постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 16 июня 2016 г. № 183/2589-5 «О форме личного письменного 

заявления кандидата о согласии на назначение членом избирательной 

комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса» утратившим 

силу.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети «Интернет». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 4 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 
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Приложение (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края  

от 21 июля 2021 г. № 167/1559-6 

 

 Законодательное Собрание Краснодарского края, 

главе администрации (губернатору) Краснодарского 

края1 

от гражданина Российской Федерации_____________   

 

_____________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

предложенного ______________________________ 
                    

______________________________________________________ 
(наименование субъекта права внесения предложения) 

для назначения в состав избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

 

Заявление о согласии на назначение членом  

избирательной комиссии Краснодарского края  

с правом решающего голоса2 

Даю согласие на назначение меня членом избирательной комиссии 

Краснодарского края с правом решающего голоса. С положениями 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ 

«Об избирательной комиссии Краснодарского края», регулирующими 

деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен(а). 

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 

пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

дата рождения      , место рождения  , 

 (число)  (месяц)  (год)    

 
1 В заявлении в качестве адресата могут быть указаны либо оба органа (в случае направления в их адрес документов одного 

и того же кандидата), либо конкретно тот из них, в который  решено представить документы кандидата. 
2 Текст заявления составляется кандидатом полностью в рукописном виде. 
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имею гражданство Российской Федерации, вид документа __________________ 

                                                                                                                        (паспорт или документ, 

, 
заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

место работы  ________________________________________________________ 
                                             (наименование основного места работы или службы, должность, при их  

 

отсутствии – род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим,  

______________________________________________________________________________________, 

указываются сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях) 

образование _________________________________________________________ 

                             (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  

______________________________________________________________________________________, 

подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации) 

адрес места жительства _______________________________________________ 
                                                       (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 

______________________________________________________________________________________, 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

 

телефон _______________________________________________________________________, 
                     (номер телефона с кодом населенного пункта проживания, номер мобильного телефона) 

адрес электронной почты (при наличии)  ______________________________________. 

 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

 

_________________________ 

(дата) 

 

 

 

Даю согласие на обработку указанных мною в настоящем заявлении 

сведений органам, которым я его направил(а), и избирательной комиссии 

Краснодарского края. Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на 

Законодательное Собрание Краснодарского края, администрацию 

Краснодарского края3, избирательную комиссию Краснодарского края 

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут 

обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, 

должность в составе избирательной комиссии Краснодарского края, а также 

 
3 Указываются только те органы или тот орган, которым (которому) адресовано заявление, и избирательная комиссия 

Краснодарского края. 
4 Сноски и подстрочный текст в рукописном тексте заявления не указываются. 
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субъект предложения моей кандидатуры в состав избирательной комиссии 

Краснодарского края могут быть размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», опубликованы в средствах массовой 

информации. 

 
 

_________________________ 

(подпись) 

 

 

_________________________ 

(дата) 

 

 

В случае назначения меня членом избирательной комиссии 

Краснодарского края с правом решающего голоса обязуюсь своевременно 

уведомлять ее об изменениях в указанных мною в настоящем заявлении 

сведениях. 

 
 

_________________________ 

(подпись) 

 

 

_________________________ 

(дата) 

 

 

 


