
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

31 марта 2022 г.  11/92-7 

 

 

О формах направлений наблюдателей при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

седьмого созыва  

 

 

В соответствии с частями 7 и 9 статьи 7 Закона Краснодарского края от 

21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить формы направлений, используемых для назначения 

наблюдателей при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва (приложения №№ 1, 2, 3, 4) 

и форму списка наблюдателей (приложение № 5). 

2. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированного 

кандидата (зарегистрированных кандидатов), зарегистрированный краевой 

список кандидатов, а также субъектам общественного контроля, при 

назначении наблюдателей использовать формы направлений, списка, 

одобренные пунктом 1 настоящего постановления. 



 

3. Признать утратившим силу: 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от  

21 февраля 2017 г. № 6/94-6 «О формах направлений наблюдателей при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края»; 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от  

5 июня 2019 г. № 91/826-6 «О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Краснодарского края от 21 февраля 2017 г. № 6/94-6 

«О формах направлений наблюдателей при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края»». 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии и избирательные комиссии муниципальных 

образований. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 – 6 данного поста-

новления 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 № 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 31 марта 2022 г. № 11/92-7 

 

 
 

В участковую избирательную комиссию  

избирательного участка № ________ 

 

от зарегистрированного по одномандатному  

избирательному округу №____ кандидата в  

депутаты Законодательного Собрания  

Краснодарского края _________ созыва 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ
*
 

 

В соответствии с частью 7 статьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» мною назначен на-

блюдателем 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства – наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный 

_____________________________________________________________________________________________  
пункт, улица, номер дома и квартиры) 

__________________________________________________________________, 
(номер контактного телефона)** 

который направляется в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка №_______.  

У назначенного наблюдателя отсутствуют ограничения, предусмотренные ча-

стью 7 статьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края».  
 

Кандидат                                         __________________                           ____________           
                                                                                         (инициалы, фамилия)                                               (подпись) 

 

                                                                                                  _____________ 20___ г. 
                                                                                                                                             (дата) 

 

 

 

 

 

 
*В соответствии с частью 9 статьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края» направление наблюдателя действительно при предъявлении пас-

порта или документа, заменяющего паспорт гражданина.  

Кандидат, назначивший наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее чем за три 

дня до первого дня голосования (до дня досрочного голосования) представляет список назначенных наблю-

дателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию. 

**Номер контактного телефона указывается по желанию. 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 31 марта 2022 г. № 11/92-7 
 
 

В участковую избирательную комиссию  

избирательного участка № ________ 

 

от избирательного объединения________________ 

____________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ
*
 

 

В соответствии с частью 7 статьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» избирательным объе-

динением 

_______________________________________________________________________  
(наименование избирательного объединения) 

назначен наблюдателем_______________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., адрес места жительства – наименование субъекта РФ, район, город,  

_____________________________________________________________________________________________  
иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры) 

__________________________________________________________________, 
(номер контактного телефона)** 

 

который направляется в участковую избирательную комиссию избирательного уча-

стка №_____. 

У назначенного наблюдателя отсутствуют ограничения, предусмотренные ча-

стью 7 статьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края». 
 

Уполномоченный представитель   

избирательного объединения            _________________                           ____________           

 (инициалы, фамилия) (подпись) 

МП 

                                                                                                  _____________ 20___ г. 
       (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

*В соответствии с частью 9 статьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края» направление наблюдателя действительно при предъявлении пас-

порта или документа, заменяющего паспорт гражданина.  

Избирательное объединение, назначившее наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не 

позднее чем за три дня до первого дня голосования (до дня досрочного голосования) представляет список 

назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию. 

**Номер контактного телефона указывается по желанию. 
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Приложение № 3 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 31 марта 2022 г. № 11/92-7 
 

 

В участковую избирательную комиссию  

избирательного участка № ________ 

 

 

от _________________________________________                

___________________________________________ 

              (наименование субъекта общественного контроля) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ
* 

 

В соответствии с частью 7 статьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 

_______________________________________________________________________  
            (наименование субъекта общественного контроля) 

назначен наблюдателем____________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., адрес места жительства – наименование субъекта РФ, район, город,  

_____________________________________________________________________________________________  
иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры) 

__________________________________________________________________, 
(номер контактного телефона)** 

 

который направляется в участковую избирательную комиссию избирательного уча-

стка №_______.  

У назначенного наблюдателя отсутствуют ограничения, предусмотренные ча-

стью 7 статьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края». 
 

Уполномоченное лицо   

субъекта общественного 

контроля 

   

 (инициалы, фамилия)  (подпись) 

МП*** 

 
 

 _____________ 20___ г. 
             (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

*В соответствии с частью 9 статьи 7 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» направление наблюдателя действи-

тельно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.  

Субъект общественного контроля, назначивший наблюдателей в участковые избирательные комис-

сии, не позднее чем за три дня до первого дня голосования (до дня досрочного голосования) представляет 

список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию. 

**Номер контактного телефона указывается по желанию. 

***Проставляется печать, используемая субъектом общественного контроля 
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Приложение № 4 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 31 марта 2022 г. № 11/92-7 

 

 
В _________________________________________________ 

                                 (наименование ТИК, ОИК
*
)  

 

от ________________________________________________ 
(указывается субъект назначения наблюдателя – фамилия, имя, отчество  

 

___________________________________________________________________ 

зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения либо 

наименование субъекта общественного контроля) 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с частью 7 статьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края»  

_______________________________________________________________________  
(инициалы, фамилия кандидата, наименование избирательного объединения либо наименование субъекта обще-

ственного контроля) 

назначен наблюдателем __________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес места жительства – наименование субъекта РФ, район, город,  

_____________________________________________________________________________________________  
иной населенный пункт, улица, номер дома и квартиры)  

_______________________________________________________________________________________________________, 

(номер контактного телефона)** 

который направляется в ________________________________________________. 
                                                                    (наименование ТИК, ОИК) 

 

У назначенного наблюдателя отсутствуют ограничения, предусмотренные ча-

стью 7 статьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края». 
 

Кандидат  

(уполномоченный представитель 

избирательного объединения, 

уполномоченное лицо   

субъекта общественного контроля) _______________________            ____________           
                                                                                 (инициалы, фамилия)                                         (подпись) 

МП
***

 

                                                                                                  _____________ 20___ г. 
                                                                                                                                             (дата) 

 
*В случае  возложений полномочий окружной избирательной комиссии на соответствующую тер-

риториальную избирательную комиссию в соответствии с частью 6 статьи 9 Закона Краснодарского края от 

21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» на-

правление оформляется в соответствующую территориальную избирательную комиссию. 

**Номер контактного телефона указывается по желанию. 

          ***Проставление печати не требуется в случае назначения наблюдателей кандидатом. 

 



 

Приложение № 5 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 31 марта 2022 г. № 11/92-7 
 

 
 

          В 

(наименование территориальной избирательной комиссии, в которую представляется список наблюдателей) 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва  
 

СПИСОК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ*, 

   назначенных                                                                                                                                                                     ** 
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата/наименование субъекта общественного контроля) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства, 

контактный телефон *** 

Наименование избирательной комиссии, 

в которую направляется наблюдатель, 

включая номер избирательного участка 

Дата осуществления 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

     

Подтверждаю, что наблюдатели, указанные в списке, не подпадают под ограничения, предусмотренные частью 7 ста-

тьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края». 
 

   

МП
****

  

(подпись уполномоченного лица избирательного объединения/кандидата/ 

уполномоченного лица субъекта общественного контроля, дата) 

 

 

 
*Список наблюдателей представляется в соответствующую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосова-

ния) 

**Указывается субъект назначения наблюдателей. 

***Контактный телефон указывается по желанию. 

****Проставление печати не требуется в случае назначения наблюдателей кандидатом. 


