
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 
 

 

31 марта 2022 г. № 11/90-7 
 

 

Об объеме сведений о кандидатах,  

представленных при их выдвижении, подлежащих доведению  

до сведения избирателей на выборах  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

седьмого созыва  
 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 23 

Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края» избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что сведения о кандидатах, выдвинутых на выборах де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва   

(в том числе о кандидатах, баллотирующихся в составе краевого списка кан-

дидатов), представленные ими в документах об их выдвижении, доводятся до 

сведения избирателей в следующем объеме:  

фамилия, имя, отчество;  

дата и место рождения; 

сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Фе-

дерации, района, города, иного населенного пункта); 
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сведения о профессиональном образовании с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания (при на-

личии); 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в  случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе - сведения о том, что он является депутатом и осущест-

вляет свои полномочия на непостоянной основе с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

в отношении кандидатов, выдвинутых по одномандатным избиратель-

ным округам, указывается номер одномандатного избирательного округа; 

если кандидат выдвинут избирательным объединением - слово «выдви-

нут» с указанием соответствующего наименования политической партии в 

соответствии с частью 2.1 статьи 16 Закона Краснодарского края от 21 авгу-

ста 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края»; 

если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - слово «самовыдвиже-

ние»; 

сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшей его политиче-

ской партии, иному общественному объединению и его статус в данной по-

литической партии, общественном объединении;  

сведения о судимости, сведения о дате снятия или погашении судимо-

сти (при наличии): 

а) если судимость снята или погашена - слова «имелась судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также на-

именования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соот-

ветствующих законов), сведения о дате снятия и погашения судимости; 

б) если судимость не снята и не погашена - слова «имеется судимость:» 

с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также на-

именования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соот-

ветствующих законов); 
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сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняю-

щим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом (при наличии). 

2. Определить, что сведения о кандидатах, выдвинутых на выборах де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва  

(в том числе о кандидатах, баллотирующихся в составе краевого списка кан-

дидатов), представленные ими в документах об их выдвижении, размещают-

ся на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в се-

ти Интернет (www.krasnodar.izbirkom.ru, раздел «Выборы и референдумы»)  в 

сроки и объеме, установленные Инструкцией по размещению данных Госу-

дарственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции от 1 сентября 2021 г. № 51/420-8.  

3.Установить, что окружная избирательная комиссия обеспечивает 

размещение на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского 

края в сети Интернет (www.krasnodar.izbirkom.ru, раздел «Выборы и рефе-

рендумы») сведений о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва, выдвинутых по соответствующему 

одномандатному округу. 

4. Определить, что сведения о кандидатах в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва, выдвинутых по одноман-

датному избирательному округу, размещаются на сайтах (страницах) соот-

ветствующих окружных избирательных комиссий, путем указания ссылок на 

официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края в сети Ин-

тернет. 

5. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 7 февраля 2017 г. № 5/67-6 «Об объеме сведений о 

кандидатах, выдвинутых на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края, доводимых до сведения избирателей». 

http://www.krasnodar.izbirkom.ru/
http://www.krasnodar.izbirkom.ru/
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6. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований, территориальные избирательные комиссии. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 2,3 настоящего поста-

новления на информационное управление аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Умрихин И.В.). 

10. Возложить контроль за выполнением пункта 4 настоящего поста-

новления на организационно-правовое управление аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края (Нечитайло М.Э.). 

11. Возложить контроль за выполнением пунктов 68 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 
 


