
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

19 апреля 2022 г. № 12/99-7 

 

 

О формах удостоверений,  

используемых при проведении выборов депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

В соответствии с пунктом 20 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», частью 18 

статьи 29, частью 3 статьи 34, частью 6 статьи 70 Закона Краснодарского 

края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательно-

го Собрания Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить формы удостоверений, используемых при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седь-

мого созыва (приложения № 1–7). 

2. Признать утратившими силу постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края от 7 февраля 2017 г. № 5/70-6 «О формах удостовере-

ний, используемых при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва», от 9 сентября 2017 г. 

№ 30/409-6 «О формах удостоверений об избрании депутатом Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края шестого созыва». 
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3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований и территориальные избирательные комиссии 

Краснодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3–5 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Тури-

щеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 19 апреля 2022 г. № 12/99-7 

 
Форма удостоверения 

зарегистрированного кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу – документ, удостоверяющий статус предъявителя.  

Удостоверение оформляется на бланке размером 120x80 мм. 
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество заре-

гистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу, номер одномандатного из-
бирательного округа, дата регистрации кандидата, срок и условия действия удостовере-
ния, а также помещается фотография владельца удостоверения размером 3х4 см, указы-
ваются инициалы, фамилия председателя окружной избирательной комиссии и ставится 
подпись председателя окружной избирательной комиссии. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя окружной избира-
тельной комиссии скрепляются печатью окружной избирательной комиссии установлен-
ного образца.  

Удостоверение выдается на основании решения окружной избирательной комиссии 
о регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 
седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу.  

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации или заменяющего его документа. 

Срок действия удостоверения - не позднее даты официального опубликования ре-
зультатов выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 
созыва. 

В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение подлежит 
возврату по месту выдачи. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

   

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ  № ___ 

   
 (фамилия)  
    

(имя, отчество)  
 
 

 

 

зарегистрированный кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва 

по одномандатному избирательному 

округу № ___ 

 

  

 

Председатель окружной  

избирательной комиссии  
 

 

                МП 

 

 
_________  ________________ 

ФОТО 

  (подпись)     (инициалы, фамилия)  
  

Действительно до  дня утраты статуса зарегистрированного кандидата      __________________ 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                 (дата регистрации) 
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ФОТО 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 19 апреля 2022 г. № 12/99-7 
 

 
Форма удостоверения 

зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Краснодарского края седьмого созыва, включенного в  

зарегистрированный краевой список кандидатов,  
выдвинутый избирательным объединением 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва, включенного в зарегистрированный 

краевой список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, – документ, 

удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120x80 мм. 
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество заре-

гистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва, наименование избирательного объединения, в зарегистрированный 

краевой список которого включен кандидат, дата регистрации краевого списка кандида-

тов, срок и условия действия удостоверения, а также помещается фотография владельца 

удостоверения размером 3х4 см, указываются инициалы, фамилия председателя избира-

тельной комиссии Краснодарского края и ставится подпись председателя избирательной 

комиссии Краснодарского края. 
Фотография владельца удостоверения и подпись председателя избирательной ко-

миссии Краснодарского края скрепляются печатью избирательной комиссии Краснодар-
ского края установленного образца.  

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии 
Краснодарского края о регистрации краевого списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением. 

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации или заменяющего его документа. 

   

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ  № ___ 

   
 (фамилия)  
    

(имя, отчество)  
 
 

 

 

     зарегистрированный кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва в 

составе краевого списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением 

_____________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 

  
Председатель  

избирательной комиссии  

Краснодарского края 
 

МП 

 
 

               

(подпись, инициалы, фамилия)  
  

Действительно до дня утраты статуса зарегистрированного кандидата         __________________ 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                   (дата регистрации) 
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Срок действия удостоверения - не позднее даты официального опубликования ре-

зультатов выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва. 
В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение подлежит 

возврату по месту выдачи. 
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 19 апреля 2022 г. № 12/99-7 
 

Форма удостоверения 
доверенного лица кандидата в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 
выдвинутого по одномандатному избирательному округу 

 

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ  № ___ 
 

__________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

 
 

является доверенным лицом ____________________________________, 
                                                         (фамилия, инициалы кандидата) 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 
седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному  

избирательному округу №___ 
 
 
Секретарь окружной                                           МП 
избирательной комиссии     _______________        _______________________ 
                                                       (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
 
 
Действительно до «___» ____________20___г.                                                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                 (дата регистрации) 

 
Удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120x80 мм. 
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество дове-

ренного лица, фамилия, инициалы назначившего его кандидата в депутаты Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, номер одномандатного избирательного округа, дата регистрации 
доверенного лица, срок и условия действия удостоверения, а также указываются инициа-
лы, фамилия секретаря окружной избирательной комиссии и ставится подпись секретаря 
окружной избирательной комиссии.  

Подпись секретаря окружной избирательной комиссии скрепляется печатью ок-
ружной избирательной комиссии установленного образца. 

Удостоверение выдается на основании решения окружной избирательной комиссии 
о регистрации доверенного лица кандидата в депутаты Законодательного Собрания Крас-
нодарского края седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному окру-
гу. 

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации или заменяющего его документа. 

Срок действия удостоверения - не позднее даты официального опубликования ре-
зультатов выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 
созыва. 

Лицо, утратившее статус доверенного лица, возвращает удостоверение по месту 
выдачи. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 19 апреля 2022 г. № 12/99-7 
 

Форма удостоверения 
доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего краевой спи-

сок кандидатов в депутаты Законодательного Собрания  
Краснодарского края седьмого созыва 

 

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ  № ___ 
 

__________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

является доверенным лицом избирательного объединения 
______________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________, 
выдвинувшего краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 
 
Секретарь                                                          
избирательной комиссии                                    МП 
Краснодарского края      _________________          ______________________ 
                                                 (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 
Действительно до «___» ____________20__ г.                                                     __________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                              (дата регистрации) 
 

 
Удостоверение доверенного лица избирательного объединения, выдвинувшего 

краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 
седьмого созыва, – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120x80 мм. 
В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество дове-

ренного лица, наименование назначившего его избирательного объединения, выдвинув-
шего краевой список кандидатов, дата регистрации доверенного лица, срок и условия дей-
ствия удостоверения, а также указываются инициалы, фамилия секретаря избирательной 
комиссии Краснодарского края и ставится подпись секретаря избирательной комиссии 
Краснодарского края.  

Подпись секретаря избирательной комиссии Краснодарского скрепляется печатью 
избирательной комиссии Краснодарского края установленного образца. 

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии 
Краснодарского края о регистрации доверенного лица избирательного объединения, вы-
двинувшего краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красно-
дарского края седьмого созыва. 

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта гражданина Российской 
Федерации или заменяющего его документа. 

Срок действия удостоверения - не позднее даты официального опубликования ре-

зультатов выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва. 
Лицо, утратившее статус доверенного лица, возвращает удостоверение по месту 

выдачи. 
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 19 апреля 2022 г. № 12/99-7 
 

Форма удостоверения 
члена избирательной комиссии Краснодарского края с правом  

совещательного голоса, назначенного избирательным объединением,  
выдвинувшим краевой список кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва  
 

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ  № ___ 
 

__________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

член избирательной комиссии Краснодарского края с правом  
совещательного голоса, назначенный избирательным объединением 

______________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________, 
выдвинувшим краевой список кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 
 
Председатель избирательной                                МП 
комиссии Краснодарского края   _____________    ______________________   
                                                              (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
 

Действительно до утраты статуса члена избирательной комиссии  
Краснодарского края с правом совещательного голоса                                                       ________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего документа)                                                     (дата выдачи) 

 

Удостоверение члена избирательной комиссии Краснодарского края с правом 

совещательного голоса, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим 

краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва, – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120x80 мм. 

В удостоверении указываются номер удостоверения, фамилия, имя, отчество члена 

избирательной комиссии Краснодарского края с правом совещательного голоса, наимено-

вание назначившего его избирательного объединения, дата выдачи, срок и условия дейст-

вия удостоверения, а также указываются инициалы, фамилия председателя избирательной 

комиссии Краснодарского края и ставится подпись председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края.  

Подпись председателя избирательной комиссии Краснодарского края скрепляется 

печатью избирательной комиссии Краснодарского края установленного образца. 

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии 

Краснодарского края о члене избирательной комиссии Краснодарского края с правом 

совещательного голоса, назначенном избирательным объединением, выдвинувшим 

краевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва.  

Удостоверение действительно при предъявлении паспорта гражданина Российской 

Федерации или заменяющего его документа. 
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Срок полномочий члена избирательной комиссии Краснодарского края с правом 

совещательного голоса прекращается в день официального опубликования результатов 

выборов. Если избирательному объединению отказано в регистрации списка кандидатов, 

либо регистрация списка кандидатов аннулирована или отменена, либо список кандидатов 

выбыл досрочно по иным основаниям, полномочия члена избирательной комиссии Крас-

нодарского края с правом совещательного голоса, назначенного таким избирательным 

объединением, прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулиро-

вания или отмены. 

Лицо, утратившее статус члена избирательной комиссии Краснодарского края с 

правом совещательного голоса, возвращает удостоверение по месту выдачи. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 19 апреля 2022 г. № 12/99-7 

 

 
Форма удостоверения  

об избрании депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество избранного депутата, дата 

регистрации, номер одномандатного избирательного округа, а также помещается фото-

графия владельца удостоверения размером 3х4 см, указываются инициалы, фамилия пред-

седателя окружной избирательной комиссии и ставится подпись председателя окружной 

избирательной комиссии. В случае непредоставления избранным депутатом фотографии 

удостоверение оформляется без нее. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя окружной избира-

тельной комиссии скрепляются печатью окружной избирательной комиссии установлен-

ного образца. 

Датой регистрации является день принятия решения окружной избирательной ко-

миссией о регистрации зарегистрированного кандидата избранным депутатом Законода-

тельного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по соответствующему одноман-

датному избирательному округу. 

Удостоверение выдается окружной избирательной комиссией после официального 

опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края седьмого созыва и регистрации зарегистрированного кандидата избранным 

депутатом при условии выполнения им требований, установленных частью 1 статьи 70 

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

нодательного Собрания Краснодарского края». 

 

   

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ   

   
 (фамилия)  
    

(имя, отчество)  
 
 

 

 

 

избран депутатом 

Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу 

№___ 

 

  

 

Председатель окружной  

избирательной комиссии 
 

 

МП 
 

 

ФОТО 

(подпись, инициалы, фамилия)  
  

 

                                                                                                                             ______________________ 

                                                                                                                                       (дата регистрации) 
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Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 19 апреля 2022 г. № 12/99-7 
 

Форма удостоверения  
об избрании депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва по краевому избирательному округу 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество избранного депутата, дата 

регистрации, а также помещается фотография владельца удостоверения размером 3х4 см, 

указываются инициалы, фамилия председателя избирательной комиссии Краснодарского 

края и ставится подпись председателя избирательной комиссии Краснодарского края. В 

случае непредоставления избранным депутатом фотографии удостоверение оформляется 

без нее. 

Фотография владельца удостоверения и подпись председателя избирательной ко-

миссии Краснодарского края скрепляются печатью избирательной комиссии Краснодар-

ского края установленного образца. 

Датой регистрации является день принятия решения избирательной комиссией 

Краснодарского края о регистрации зарегистрированного кандидата избранным депутатом 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по краевому избира-

тельному округу, в том числе и в случае передачи вакантного мандата зарегистрирован-

ному кандидату, включенному в краевой список кандидатов избирательного объединения, 

допущенного к распределению депутатских мандатов, в случае досрочного прекращения 

полномочий депутата Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва. 

Удостоверение выдается избирательной комиссией Краснодарского края после 

официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва и регистрации зарегистрированного кандидата из-

бранным депутатом при условии выполнения им требований, установленных частью 1 

статьи 70 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депу-

татов Законодательного Собрания Краснодарского края». 

   

У Д О СТ О ВЕ Р Е Н ИЕ   

   
 (фамилия)  
    

(имя, отчество)  
 
 

 

 

 

избран депутатом 

Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва  

по краевому избирательному округу 

 

  
 

Председатель  

избирательной комиссии  

Краснодарского края 
 

 

МП 
 

 

ФОТО 

(подпись, инициалы, фамилия)  
  

 

                                                                                                                             ______________________ 

                                                                                                                                       (дата регистрации) 

 


