
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 
 

29 апреля 2022 г. № 13/114-7 

 

 

О формах избирательных документов,  

используемых при проведении выборов  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 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 11 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об изби-

рательной комиссии Краснодарского края», в целях обеспечения единообраз-

ного применения Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г.  

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить формы избирательных документов, используемых при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края (приложения № 1–32). 

2. Признать утратившим силу: 

- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

21 февраля 2017 г. № 6/91-6 «О формах избирательных документов, исполь-

зуемых при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края»; 
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- постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

5 июня 2019 г. № 91/825-6 «О внесении изменений в постановление избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 21 февраля 2017 г. № 6/91-6 

«О формах избирательных документов, используемых при проведении выбо-

ров депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края». 

3. Рекомендовать окружным, территориальным и участковым избира-

тельным комиссиям руководствоваться образцами и перечнем документов, 

указанными в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, при подготовке и 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края. 

В случае совмещения дня голосования на муниципальных выборах с 

днем голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края седьмого созыва допускается совмещение форм документов, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, с соответствующими фор-

мами документов, используемых при проведении муниципальных выборов 

(за исключением актов передачи избирательных бюллетеней). 

4. Рекомендовать окружным избирательным комиссиям утвердить 

формы документов, указанных в приложениях № 29–32 к настоящему поста-

новлению. 

5. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края.  

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 5–7 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края          

Турищеву Н.Ю. 
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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 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

АКТ
*
 

передачи изготовленных избирательных бюллетеней для голосования 

по краевому избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

от полиграфической организации 
 

« ___ » часов « ___ » минут  « ___ » ___________20___ года 
 

В соответствии с Государственным контрактом № __ от « ___ » ___________ 

20___ года на изготовление избирательных бюллетеней для голосования по 

краевому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края _________ созыва, заключенным между ________ 
 

______________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

(далее – полиграфическая организация) и избирательной комиссией 

Краснодарского края, полиграфическая организация изготовила в соответствии с 

представленным(и) образцом(ами) и передала избирательной комиссии 

Краснодарского края упакованные в пачки избирательные бюллетени для 

голосования по краевому избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края __________ созыва для 

голосования на территории, соответствующей определенному одномандатному 

избирательному округу, в следующем количестве: 
 

№ 

п/п 

Номер одномандатного 

избирательного округа, 

для голосования на терри-

тории которого изготов-

лены избирательные бюл-

летени 

Число переданных избирательных бюллетеней для 

 голосования с использованием: 

ящиков для голосования 

(шт.) 

технических средств под-

счета голосов (КОИБ) 

(шт.) 

1.    

                                                           
*
 В случае передачи избирательных бюллетеней, используемых при голосовании в ящики для голосования и 

в КОИБ, могут составляться отдельные акты на каждый вид избирательных бюллетеней. Форма акта может 

быть уточнена по согласованию с полиграфической организацией. 
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Руководитель 

полиграфической организации 
МП 

 

_________ 
(подпись)

 

  

 

___________________ 
(инициалы, фамилия)

 
 

Председатель (заместитель предсе-

дателя, секретарь) избирательной 

комиссии Краснодарского края 

 МП 

 

 

 

_____________ 
 (подпись)

 

  

 

 

___________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Члены избирательной комиссии 

Краснодарского края с правом 

решающего голоса 

 
_________ 

(подпись)
 

  

__________________ 
(инициалы, фамилия)

 
   

_________ 
(подпись)

  

__________________ 
(инициалы, фамилия) 

     

Присутствовавшие     

 

_____________________________  _________ 

 

_____________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

 

_____________________________  _________ 

 

_____________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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 Приложение № 2 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 
 

АКТ
*
 

передачи изготовленных избирательных бюллетеней для голосования 

по одномандатному избирательному округу №____ на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

от полиграфической организации 
 

 

« ___ » часов « ___ » минут  « ___ » ___________20___ года 
 

В соответствии с Государственным контрактом № __ от « ___ » ___________ 

20___ года на изготовление избирательных бюллетеней для голосования по 

одномандатному избирательному округу № ____ на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва, заключенным 

между _________________________________________________________________ 
(наименование полиграфической организации) 

(далее – полиграфическая организация) и избирательной комиссией Краснодарско-

го края, полиграфическая организация изготовила в соответствии с представлен-

ным(и) образцом(ами) и передала избирательной комиссии Краснодарского края 

упакованные в пачки 
** 

1) ______________________________________________________________ 
(число цифрами и прописью)

 
избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному 

округу № ____ на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края _________ созыва; 

2) _______________________________________________________________ 
(число цифрами и прописью) 

                                                           
*
 В случае передачи избирательных бюллетеней, используемых при голосовании в ящики для голосования и 

в КОИБ, могут составляться отдельные акты на каждый вид избирательных бюллетеней. Форма акта может 

быть уточнена по согласованию с полиграфической организацией. 

**По решению избирательной комиссии Краснодарского края на основании части 8 статьи 47 Закона Крас-

нодарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» закупка избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избиратель-

ному округу  может осуществляться соответствующей окружной избирательной комиссией. 
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избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному 

округу № ____ на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края _________ созыва с использованием технических средств подсчета голосов 

(КОИБ) на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

_________ созыва. 

 

 

Руководитель 

полиграфической организации 
МП 

 

_________ 
(подпись)

 

  

 

___________________ 
(инициалы, фамилия)

 
 

Председатель (заместитель предсе-

дателя, секретарь) избирательной 

комиссии Краснодарского края 

 МП 

 

 

 

_____________ 
 (подпись)

 

  

 

 

___________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Члены избирательной комиссии 

Краснодарского края с правом 

решающего голоса 

 
_________ 

(подпись)
 

  

__________________ 
(инициалы, фамилия)

 
   

_________ 
(подпись)

  

__________________ 
(инициалы, фамилия) 

     

Присутствовавшие     

 

_____________________________  _________ 

 

_____________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

 

_____________________________  _________ 

 

_____________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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 Приложение № 3 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

Избирательная комиссия Краснодарского края 
 

АКТ
* 

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней для голосования 

по краевому избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 
 

« ___ » часов « ___ » минут  « ___ » ___________20___ года 
 

Настоящим Актом подтверждается: 

1. При печатании избирательных бюллетеней для голосования по краевому 

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Красно-

дарского края _________ созыва было изготовлено следующее количество избира-

тельных бюллетеней: 
 

Количество заказанных  

избирательных бюллетеней 

для голосования 

Общее количество изготов-

ленных избирательных бюл-

летеней для голосования 

Количество лишних изби-

рательных бюллетеней 

для голосования 

с использо-

ванием ящи-

ков для голо-

сования 

с использова-

нием КОИБ 

с использова-

нием ящиков 

для голосова-

ния 

с использова-

нием КОИБ 

с использова-

нием ящиков 

для голосова-

ния 

с использо-

ванием 

КОИБ 

      
 

2. В соответствии с частью 11 статьи 58 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» работники 

_______________________________________________________________________ 

(наименование полиграфической организации) 

уничтожили в присутствии лиц, подписавших настоящий акт: 

1) выявленные лишние избирательные бюллетени для голосования по крае-

вому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 

                                                           
*
Форма акта может быть уточнена по согласованию с полиграфической организацией. 
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Краснодарского края _________ созыва с использованием ящиков для голосования 

в количестве:__________________________________________________________; 
(число цифрами и прописью) 

2) выявленные лишние избирательные бюллетени для голосования по крае-

вому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края _________ созыва с использованием КОИБ: _______________ 
 

_______________________________________________________________________. 
(число цифрами и прописью) 

 

Руководитель 

полиграфической организации 
МП 

 

_________ 
(подпись)

 

  

 

___________________ 
(инициалы, фамилия)

 
Работники полиграфической 

организации, уничтожившие 

лишние бюллетени 

 
_________ 

(подпись)
 

  

__________________ 
(инициалы, фамилия)

 
   

_________ 
(подпись)

  

__________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

Председатель (заместитель предсе-

дателя, секретарь) избирательной 

комиссии Краснодарского края 

 МП 

 

 

 

_____________ 
 (подпись)

 

  

 

 

___________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Члены избирательной комиссии 

Краснодарского края с правом 

решающего голоса 

 

 

  

  (подпись)
  

(инициалы, фамилия) 

 

 

 

  
 

  (подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

Присутствовавшие     

 

   

 

 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

 

   

 

 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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 Приложение № 4 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

Избирательная комиссия Краснодарского края 
 

АКТ
*
 

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней для голосования 

по одномандатному избирательному округу №____ на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 
 

 

« ___ » часов « ___ » минут  « ___ » ___________20___ года 
 

Настоящим Актом подтверждается: 

1. При печатании избирательных бюллетеней для голосования по одноман-

датному избирательному округу № ____ на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края _________ созыва было изготовлено следующее 

количество избирательных бюллетеней: 
 

Количество заказанных  

избирательных бюллетеней 

для голосования 

Общее количество изготов-

ленных избирательных бюл-

летеней для голосования 

Количество лишних изби-

рательных бюллетеней 

для голосования 

с использо-

ванием ящи-

ков для голо-

сования 

с использова-

нием КОИБ 

с использова-

нием ящиков 

для голосова-

ния 

с использова-

нием КОИБ 

с использова-

нием ящиков 

для голосова-

ния 

с использо-

ванием 

КОИБ 

      
 

2. В соответствии с частью 11 статьи 58 Закона Краснодарского края «О  

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» работники 

______________________________________________________________________  

(наименование полиграфической организации) 

уничтожили в присутствии лиц, подписавших настоящий акт: 

1) выявленные лишние избирательные бюллетени для голосования по одно-

мандатному избирательному  округу  № ____ на  выборах депутатов  Законодатель- 

 

                                                           
*
Форма акта может быть уточнена по согласованию с полиграфической организацией. 
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ного Собрания Краснодарского края _________ созыва с использованием ящиков 

для голосования в количестве: ___________________________________________ 
(число цифрами и прописью) 

______________________________________________________________________. 

2) выявленные лишние избирательные бюллетени для голосования по 

_______________________ одномандатному избирательному округу № ____ на  

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ 

созыва с использованием КОИБ в количестве: _______________________________ 
(число цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________________________________________. 

 

Руководитель 

полиграфической организации 
МП 

 

_________ 
(подпись)

 

  

 

___________________ 
(инициалы, фамилия)

 
Работники полиграфической 

организации, уничтожившие 

лишние бюллетени 

 
_________ 

(подпись)
 

  

__________________ 
(инициалы, фамилия)

 
   

_________ 
(подпись)

  

__________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

Председатель (заместитель предсе-

дателя, секретарь) избирательной 

комиссии Краснодарского края** 

 МП 

 

 

 

_____________ 
 (подпись)

 

  

 

 

___________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Члены избирательной комиссии 

Краснодарского края с правом 

решающего голоса 

 
_________ 

(подпись)
 

  

__________________ 
(инициалы, фамилия)

 
   

_________ 
(подпись)

  

__________________ 
(инициалы, фамилия) 

     

Присутствовавшие     

 

_____________________________  _________ 

 

_____________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

 

_____________________________  _________ 

 

_____________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

_________________________ 

**По решению избирательной комиссии Краснодарского края на основании части 8 статьи 47 Закона Крас-

нодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края» закупка избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному 

округу  может осуществляться соответствующей окружной избирательной комиссией. 
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 Приложение № 5 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

АКТ
*
 

передачи избирательных бюллетеней для голосования 

по краевому избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей 

избирательной комиссии 

 
 

« ___ » часов « ___ » минут  « ___ » ___________20___ года 
 

 

_____________________________________________________________ 
(наименование вышестоящей избирательной комиссии)

 
передала _______________________________________________________________ 

(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

избирательные бюллетени для голосования по краевому избирательному округу на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ 

созыва для голосования на территории, соответствующей определенному одноман-

датному избирательному округу, в следующем количестве: 

 
Номер одномандатного 

избирательного округа, 

для голосования на терри-

тории которого изготов-

лены избирательные бюл-

летени 

Число переданных избирательных бюллетеней  

для голосования с использованием: 

ящиков для голосования, 

штук 

технических средств подсчета 

голосов (КОИБ), штук 

   

 

 

 

 
 

                                                           
*
 Акт составляется в двух экземплярах. Форма акта не предусмотрена для передачи избирательных бюллете-

ней участковой избирательной комиссии. 
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Председатель 

(заместитель председателя,  

секретарь) вышестоящей  

избирательной комиссии МП 

 

_________ 
(подпись)

 

  

 

___________________ 
(инициалы, фамилия)

 
 

Члены вышестоящей 

избирательной комиссии 

 

 

_________ 
(подпись)

 

  

 

__________________ 
(инициалы, фамилия)

 
   

_________ 
(подпись)

  

__________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

Председатель  

(заместитель председателя,  

секретарь) нижестоящей 

избирательной комиссии  

 МП 

_____________ 
 (подпись)

 

  

 

 

 

___________________ 
(инициалы, фамилия)

 

 

Члены нижестоящей  

избирательной комиссии  

 

 

_________ 
(подпись)

 

  

 

__________________ 
(инициалы, фамилия)

 
   

_________ 
(подпись)

  

__________________ 
(инициалы, фамилия) 
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 Приложение № 6 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

АКТ
*
 

передачи избирательных бюллетеней для голосования 

по одномандатному избирательному округу на выборах  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

_________ созыва вышестоящей избирательной комиссией  

нижестоящей избирательной комиссии 

 

 
 

« ___ » часов « ___ » минут  « ___ » ___________20___ года 
 

 

_____________________________________________________________ 
(наименование вышестоящей избирательной комиссии)

 
передала _______________________________________________________________: 

(наименование нижестоящей избирательной комиссии) 

1) ______________________________________________________________ 
(число цифрами и прописью)

 
избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному 

округу № ____ с использованием ящиков для голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва; 

2) ______________________________________________________________ 
(число цифрами и прописью)

 
избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному 

округу № ____ на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края ________ созыва с использованием технических средств подсчета голосов 

(КОИБ) на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

_________ созыва. 

 

                                                           
*
 Акт составляется в двух экземплярах. Форма акта не предусмотрена для передачи избирательных бюллете-

ней участковой избирательной комиссии. 
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Председатель 

(заместитель председателя, секре-

тарь) вышестоящей избирательной 

комиссии МП 

 

_________ 
(подпись)

 

  

 

___________________ 
(инициалы, фамилия)

 
 

Члены вышестоящей 

избирательной комиссии 

 

 

_________ 
(подпись)

 

  

 

__________________ 
(инициалы, фамилия)

 
   

_________ 
(подпись)

  

__________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

Председатель (заместитель предсе-

дателя, секретарь) нижестоящей 

избирательной комиссии  

 МП 

 

 

 

_____________ 
 (подпись)

 

  

 

 

___________________ 
(инициалы, фамилия)

 

 

Члены нижестоящей избиратель-

ной комиссии  

 

 

_________ 
(подпись)

 

  

 

__________________ 
(инициалы, фамилия)

 
   

_________ 
(подпись)

  

__________________ 
(инициалы, фамилия) 
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 Приложение № 7 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

Территориальная избирательная комиссия 

_______________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

РЕШЕНИЕ 

________________ 20___ г. № ______________ 
(дата) 

 
О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края ________ созыва, 

передаваемых участковым избирательным комиссиям избирательных 

участков 

с №_________ по № _________ 
 

В соответствии с частями 12 и 13 статьи 58 Закона Краснодарского края «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» территори-

альная избирательная комиссия решила: 

1. Передать в участковые избирательные комиссии следующее количество 

избирательных бюллетеней, используемых для голосования на территории одно-

мандатного избирательного округа № ______:
*
 

 

Номер 

избира-

тельного 

участка**
 

Число 

избирателей, 

включенных 

в список 

избирателей, че-

ловек 

(цифрами и про-

писью) 

Количество передавае-

мых избирательных 

бюллетеней для голо-

сования по краевому 

избирательному округу, 

шт. 

(цифрами и прописью) 

Количество передаваемых 

избирательных бюллетеней 

для голосования по 

одномандатному избира-

тельному округу,  

шт.  

(цифрами и прописью) 

    

Итого:    

                                                           

* Указывается несколько одномандатных избирательных округов только в случае, когда территория дейст-

вия соответствующей территориальной избирательной комиссии охватывает более одного избирательного 

округа. 

**Если голосование на избирательном участке проводиться с использованием технических средств подсчета 

голосов (КОИБ), после номера избирательного участка дополнительно указывается: «(КОИБ)». 
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2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

(заместителя председателя, секретаря) территориальной избирательной комиссии 

___________________________________________. 
                  (Ф.И.О.) 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________________ 
(подпись)

 

  

__________________ 
(Ф.И.О.)

 
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________________ 
(подпись)

 

  

_________________ 
(Ф.И.О.)
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 Приложение № 8 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

АКТ
*
 

передачи избирательных бюллетеней для голосования 

по краевому избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края ________ созыва 

с использованием ящиков для голосования 

 

« ___ » часов « ___ » минут  « ___ » ___________20___ года 

 
Территориальная избирательная комиссия ______________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № _________ 
 

 
(число цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней, используемых для голосования по краевому 

избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа 

№________ с использованием ящиков для голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края ________ созыва. 

 
 

Председатель (заместитель председа-

теля, секретарь) территориальной 

избирательной комиссии 

 МП 

 

 

___________ 
(подпись)

 

  

 

______________________ 
(Ф.И.О.)

 
Члены территориальной 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

  

 

__________ 
(подпись)

  

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

   

__________ 
(подпись)

 

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

                                                           
*
 Акт составляется в двух экземплярах. 
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Председатель (заместитель председа-

теля, секретарь) участковой 

избирательной комиссии 

 МП 

 

____________ 
(подпись)

 

 

 

______________________ 
(Ф.И.О.)

 
Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

  

 

__________ 
(подпись)

 

 

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

   

__________ 
(подпись)

  

____________________ 
(Ф.И.О.)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания: 
1. В соответствии с частью 13 статьи 58 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края» по каждому избирательному участку количество передаваемых изби-

рательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избиратель-

ных бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять 

менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избира-

тельном участке на день передачи избирательных бюллетеней. 

2. Число полученных избирательных бюллетеней заносится в строку 2 протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования. 
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 Приложение № 9 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

АКТ
*
 

передачи избирательных бюллетеней для голосования 

по краевому избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края _______ созыва 

с использованием технических средств подсчета голосов (КОИБ) 
 

« ___ » часов « ___ » минут  « ___ » ___________20___ года 
 

 
 

Территориальная избирательная комиссия ______________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № _________ 
 

 
(число цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней, используемых для голосования по краевому 

избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа 

№________ на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края ________ созыва с использованием технических средств подсчета голосов 

(КОИБ). 

 
 

Председатель (заместитель председа-

теля, секретарь) территориальной 

избирательной комиссии 

 МП 

 

 

___________ 
(подпись)

 

  

 

______________________ 
(Ф.И.О.)

 
Члены территориальной 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

  

 

__________ 
(подпись)

  

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

   

__________ 
(подпись)

 

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

                                                           
*
 Акт составляется в двух экземплярах. 
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Председатель (заместитель председа-

теля, секретарь) участковой 

избирательной комиссии 

 МП 

 

____________ 
(подпись)

 

 

 

______________________ 
(Ф.И.О.)

 
Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

  

 

__________ 
(подпись)

 

 

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

   

__________ 
(подпись)

  

____________________ 
(Ф.И.О.)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания: 
1. В соответствии с частью 13 статьи 58 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края» по каждому избирательному участку количество передаваемых изби-

рательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избиратель-

ных бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять 

менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избира-

тельном участке на день передачи избирательных бюллетеней. 

2. Число полученных избирательных бюллетеней заносится в строку 2 протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования. 
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 Приложение № 10 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

АКТ
*
 

передачи избирательных бюллетеней для голосования 

по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края _______ созыва 

с использованием ящиков для голосования 

 

« ___ » часов « ___ » минут  « ___ » ___________20___ года 
 

 
Территориальная избирательная комиссия ______________________________ 

(наименование избирательной комиссии) 

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № _________ 
 

 
(число цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному 

округу № _______ с использованием ящиков для голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края ___________ созыва. 

 
 
 

Председатель (заместитель председа-

теля, секретарь) территориальной 

избирательной комиссии 

 МП 

 

 

___________ 
(подпись)

 

  

 

______________________ 
(Ф.И.О.)

 
Члены территориальной 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

  

 

__________ 
(подпись)

  

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

   

__________ 
(подпись)

 

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

Председатель (заместитель председа-

теля, секретарь) участковой 

избирательной комиссии 

 МП 

 

____________ 
(подпись)

 

 

 

______________________ 
(Ф.И.О.)

 

                                                           
*
 Акт составляется в двух экземплярах. 
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Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

  

 

__________ 
(подпись)

 

 

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

   

__________ 
(подпись)

  

____________________ 
(Ф.И.О.)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания: 
1. В соответствии с частью 13 статьи 58 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края» по каждому избирательному участку количество передаваемых изби-

рательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избиратель-

ных бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять 

менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избира-

тельном участке на день передачи избирательных бюллетеней. 

2. Число полученных избирательных бюллетеней заносится в строку 2 протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования. 
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 Приложение № 11 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

АКТ
*
 

передачи избирательных бюллетеней для голосования 

по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

с использованием средств технического подсчета голосов (КОИБ) 

 

« ___ » часов « ___ » минут  « ___ » ___________20___ года 
 

 
 

Территориальная избирательная комиссия ______________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

передала участковой избирательной комиссии избирательного участка № _________ 
 

 
(число цифрами и прописью) 

избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному 

округу № _______ на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края __________ созыва с использованием технических средств 

подсчета голосов (КОИБ). 

 
 
 

Председатель (заместитель председа-

теля, секретарь) территориальной 

избирательной комиссии 

 МП 

 

 

___________ 
(подпись)

 

  

 

______________________ 
(Ф.И.О.)

 
Члены территориальной 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

  

 

__________ 
(подпись)

  

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

   

__________ 
(подпись)

 

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

                                                           
*
 Акт составляется в двух экземплярах. 
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Председатель (заместитель председа-

теля, секретарь) участковой 

избирательной комиссии 

 МП 

 

____________ 
(подпись)

 

 

 

______________________ 
(Ф.И.О.)

 
Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

  

 

__________ 
(подпись)

 

 

 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

   

__________ 
(подпись)

  

____________________ 
(Ф.И.О.)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания: 
1. В соответствии с частью 13 статьи 58 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края» по каждому избирательному участку количество передаваемых изби-

рательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избиратель-

ных бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять 

менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избира-

тельном участке на день передачи избирательных бюллетеней. 

2. Число полученных избирательных бюллетеней заносится в строку 2 протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования. 
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 Приложение № 12 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 
 

ВЕДОМОСТЬ 

передачи избирательных бюллетеней членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса  

для выдачи их избирателям на избирательном участке №_______ 

 

Фамилия, 

инициалы 

члена комиссии 

Выдано бюллетеней по краевому 

избирательному округу, шт. 

Возвращено бюл-

летеней по крае-

вому избиратель-

ному округу чле-

ном комиссии 

председателю, шт. 

Выдано бюллетеней 

по одномандатному избирательному 

округу, шт. 

Возвращено 

бюллетеней по 

одномандатному 

избирательному 

округу членом 

комиссии пред-

седателю, шт. 

председателем 

члену комиссии 

членом комиссии 

избирателям 

председателем 

члену комиссии 

членом комиссии 

избирателям 

1 2 3 4 5 6 7 

       
подпись члена 

комиссии и/или 

председателя, время* 

      

       
                                                           
*
 Подпись члена комиссии ставится в этой строке в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7; подпись председателя комиссии ставится в этой строке в графах 2, 4, 5, 7 одновременно с 

подписью соответствующего члена комиссии. 
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Фамилия, 

инициалы 

члена комиссии 

Выдано бюллетеней по краевому 

избирательному округу, шт. 

Возвращено бюл-

летеней по крае-

вому избиратель-

ному округу чле-

ном комиссии 

председателю, шт. 

Выдано бюллетеней 

по одномандатному избирательному 

округу, шт. 

Возвращено 

бюллетеней по 

одномандатному 

избирательному 

округу членом 

комиссии пред-

седателю, шт. 

председателем 

члену комиссии 

членом комиссии 

избирателям 

председателем 

члену комиссии 

членом комиссии 

избирателям 

1 2 3 4 5 6 7 
подпись члена 

комиссии и/или 

председателя, время * 

      

       

подпись члена 

комиссии и/или 

председателя, время* 

      

       

Итого:**       
 

«___»___________ 20___ г. 
 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 МП 

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(Ф.И.О.)

 
Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

  

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(Ф.И.О.)

 

                                                           
*
 Подпись члена комиссии ставится в этой строке в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7; подпись председателя комиссии ставится в этой строке в графах 2, 4, 5, 7 одновременно с 

подписью соответствующего члена комиссии. 

** Строка «Итого» заполняется на каждом листе данной ведомости. 
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 Приложение № 13 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

________________ 20___ г. № ______ 
(дата) 

 
 

О количестве переносных ящиков для голосования, используемых  

для проведения досрочного голосования на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края __________ созыва 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 61 Закона Краснодарского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» участковая 

избирательная комиссия избирательного участка № _______ Р Е Ш И Л А: 

Определить, что для проведения досрочного голосования используются 

переносные ящики в количестве ____________ штук. 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

  

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(Ф.И.О.)

 
Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 
 

Примечание: Данное решение принимается только в случае проведения досрочного голосования в соответст-

вии с частью 2 статьи 61 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края». 
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 Приложение № 14 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

АКТ
*
 

о предъявлении пустого переносного ящика для голосования, используемого  

для проведения досрочного голосования  
 

 

« ___ » часов « ___ » минут  « ___ » ___________20___ года 
 

 

В соответствии с требованиями части 3 статьи 61 Закона Краснодарского края 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» и на основа-

нии решения участковой избирательной комиссии №______ от _____________ 

№ ___________ пустой переносной ящик для голосования, используемый для проведе-

ния досрочного голосования, был предъявлен нижеподписавшимся членам участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и присутствующим лицам, ука-

занным в части 14 статьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края». 

Переносной ящик для досрочного голосования опечатан (опломбирован) и ему 

присвоен № ______. 
  

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Присутствовавшие 

    

                                                           
*
 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых приобщается к первому экземпляру протокола № 1 об 

итогах голосования, другой – к первому экземпляру протокола № 2 об итогах голосования. 



 30 

 

______________________________ 

 

____________ 

 

________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

______________________________  ____________  ________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

1. Данный акт составляется только в случае проведения досрочного голосования в соответствии с частью 2 ста-

тьи 61 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края». 

2. О предъявлении каждого переносного ящика составляется отдельный акт. 
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 Приложение № 15 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

АКТ
*
 

о проведении досрочного голосования 

в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Закона Краснодарского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № _______: ________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О.) 

провели «__» _______ _____ года (указывается число, месяц и год, когда проводилось 

досрочное голосование) с ___ ч. ____ мин. по ___ ч. ____ мин. досрочное голосование 

в присутствии нижеуказанных лиц. 

Было получено избирательных бюллетеней для досрочного голосования:  

по краевому избирательному округу  
 

________________________________________________________________________________________________; 
(число цифрами и  прописью) 

по  одномандатному избирательному округу № _____ 

 
________________________________________________________________________________________________. 

(число цифрами и  прописью) 

Число избирателей, получивших избирательные бюллетени для участия в дос-

рочном голосовании:  

по краевому избирательному округу  
 

________________________________________________________________________________________________; 
(число цифрами и  прописью) 

по одномандатному избирательному округу № _____ 
________________________________________________________________________________________________. 

(число цифрами и  прописью) 

Возвращено неиспользованных избирательных бюллетеней для досрочного го-

лосования:  

по краевому избирательному округу  

                                                           
*
 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых приобщается к первому экземпляру протокола № 1 об 

итогах голосования, другой – к первому экземпляру протокола № 2 об итогах голосования. 
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________________________________________________________________________________________________; 

(число цифрами и прописью) 

по одномандатному избирательному округу № _____ 

 
________________________________________________________________________________________________. 

(число цифрами и прописью) 

Испорченных избирательных бюллетеней для досрочного голосования: 

по краевому избирательному округу  

 
________________________________________________________________________________________________; 

(число цифрами и  прописью) 

по одномандатному избирательному округу № _____ 
 

________________________________________________________________________________________________. 

 
Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Присутствовали 

при проведении голосования 

    

 

______________________________ 

 

____________ 

 

________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

______________________________  ____________  ________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

«_____» ________ 20___г. 
 

Переносной ящик для голосования № ____ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Данный акт составляется только в случае проведения досрочного голосования в соответствии с 

частью 2 статьи 61 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края». 
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 Приложение № 16 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

АКТ
*
  

о признании недействительными избирательных бюллетеней,  

находившихся в переносном ящике для голосования 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № ____________________:  

 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О.) 

составили настоящий акт о том, что при подсчете избирательных бюллетеней, 

извлеченных из переносного ящика для голосования №____, использованного при 

проведении голосования вне помещения для голосования (досрочного голосования), 

число избирательных бюллетеней установленной формы для голосования по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _______ созыва, 

обнаруженных в переносном ящике для голосования, превышает число заявлений 

избирателей, содержащих отметку о получении избирательных бюллетеней по 

соответствующему избирательному округу (число отметок в списке избирателей о том, 

что избиратель проголосовал досрочно в соответствии со статьей 61 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края»):  по краевому избирательному округу на __________ штук, по 

одномандатному избирательному округу № _____ на _____ штук. 

В соответствии с частью 11 статьи 64 Закона Краснодарского края «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», на основании решения 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №______ избирательные 

бюллетени по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

                                                           
*
 Акт составляется в двух экземплярах отдельно по каждому переносному ящику для голосования, 

использованному для проведения голосования вне помещения для голосования (либо досрочного голосования). 

Один из экземпляров приобщается к первому экземпляру протокола № 1 об итогах голосования, другой – к 

первому экземпляру протокола № 2 об итогах голосования. 

Недействительными признаются бюллетени только по тому избирательному округу (соответствующему одно-

мандатному или краевому), по которому число извлеченных бюллетеней для голосования больше количества за-

явлений избирателей, содержащих отметку о числе полученных бюллетеней. 



 34 

_________ созыва по краевому избирательному округу в количестве 

________________________________________________________________________ 

(количество цифрами и прописью) 

штук, одномандатному избирательному округу № _____ в 

количестве_____________________________________________ штук, находившиеся в  
(количество цифрами и прописью) 

переносном ящике для голосования № __________, признаны недействительными. 

С данным переносным ящиком голосование вне помещения для голосования 

проводили следующие члены участковой избирательной комиссии с правом решающе-

го голоса: _________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________ , 
(подпись, Ф.И.О.) 

 
 

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 « ___ » ___________ 20___г. 
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 Приложение № 17 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

Территориальная избирательная комиссия 

___________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

________________ 20___ г. № __________ 
(дата) 

 
 

О количестве переносных ящиков для голосования, используемых 

на избирательных участках № _______________ для голосования 

вне помещения для голосования 
 

В соответствии с частью 6 и частью 6.1
*
 статьи 62 Закона Краснодарского края 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 

территориальная избирательная комиссия 

___________________________________________________________ Р Е Ш И Л А: 

(наименование избирательной комиссии) 

Определить, что для проведения голосования вне помещения для голосования 

используются переносные ящики: 

на избирательном участке № ___________ – в количестве  ___________ штук; 

на избирательном участке № ___________ – в количестве  ___________ штук; 

… … 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(Ф.И.О.)

 
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

 
 

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(Ф.И.О.) 

                                                           
*
 При наличии определенных законом оснований для увеличения количества переносных ящиков. 
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 Приложение № 18 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

РЕЕСТР 

поданных заявлений и поступивших устных обращений избирателей в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № _____ о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство  

избирателя 

Адрес места житель-
ства  

избирателя 

Вид обращения, за-
явления (письмен-

ное или устное), дата 
и время его поступ-

ления 

Фамилия, имя, отче-
ство передавшего 

заявление или уст-
ное обращение, его 

адрес места житель-
ства 

Причина голосова-
ния вне помещения 

для голосования 

Фамилия, имя, отче-
ство члена участко-
вой избирательной 
комиссии, приняв-
шего устное обра-

щение 

Подпись члена 
участковой изби-
рательной комис-
сии, принявшего 

обращение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

  

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 МП 

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(Ф.И.О.)

 
Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

 

 

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 

Примечание. К Реестру приобщаются заявления избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования. Выписка из реестра заявлений избирателей о пре-

доставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования оформляется аналогичным образом. Реестр по окончании голосования хранится вместе со 

списком избирателей. Заполнение всех граф реестра является обязательным. 
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 Приложение № 19 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

В участковую избирательную комиссию 

избирательного участка №____________ 

 

от _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________ года рождения,  

 

паспорт: ___________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________ , 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающего (ей) по адресу:_________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования по причине 

________________________________________, прошу предоставить мне возможность  
(указать причину)*  

проголосовать на выборах депутатов  Законодательного Собрания Краснодарского края 

__________ созыва вне помещения для голосования. 

 
« ___ » ___________ 20___г.          _______________ 

                                                                         (подпись) 

 

Избирательный бюллетень для голосования по краевому избирательному округу 

получил(а): 
 

« ___ » ___________ 20___г.         _______________   _______________ 
                                                                                       (время)                             (подпись) 

Избирательный бюллетень для голосования по одномандатному избирательному 

округу №_________ получил (а):  
 

« ___ » ___________ 20___г.         _______________   _______________ 
                                                                                        (время)                             (подпись) 

Избирателем при голосовании испорчен и возвращен, а также получен новый 

бюллетень для голосования по _________________________________________________  
(указывается наименование краевого или номер одномандатного округа) 

избирательному округу. 

                                                           
*
 Состояние здоровья, инвалидность, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 

уважительным причинам. 
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Избирательные бюллетени: 

для голосования по краевому избирательному округу 
 

 в количестве ________________________________ штук, 
(количество цифрами и прописью) 

для голосования по  одномандатному избирательному округу №____ в количестве 

________________________________ штук 
(количество цифрами и прописью) 

выданы членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

 
 

_____________________________ 
(Ф.И.О.)

 

 

_______________ 
(подпись)

 
 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_______________ 
(подпись)

 
 

 

Переносной ящик для голосования №________.
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 Приложение № 20 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

  
Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов)

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _________ 
 

ВЕДОМОСТЬ 

передачи избирательных бюллетеней членам участковой избирательной комиссии 

для выдачи их избирателям при проведении голосования 

вне помещения для голосования 
 

Время выезда _________ час. ________ час. _________ час. Итого 

Переносной ящик №__     

Ф.И.О. члена УИК     

Число заявлений избирателей (устных обра-

щений) 

    

Число 

полученных 

членом комиссии 

бюллетеней 

по краевому избира-

тельному округу 

    

по одномандатному 

избирательному окру-

гу 

    

Подпись члена УИК 

в получении бюллетеней 

    

Подпись председателя (секретаря) 

в выдаче бюллетеней 

    

Число 

бюллетеней, 

выданных 

избирателям 

по краевому избира-

тельному округу 

    

по одномандатному 

избирательному окру-

гу 

    

Число бюллетеней, 

испорченных изби-

рателями и пога-

шенных 

по краевому избира-

тельному округу 

    

по одномандатному 

избирательному окру-

гу 

    

Число возвращен-

ных членами комис-

сии неиспользован-

ных бюллетеней 

по краевому избира-

тельному округу 

    

по одномандатному 

избирательному окру-

гу 

    

Подпись члена УИК  

в возврате бюллетеней 

    

Подпись председателя (секретаря) 

в получении бюллетеней 

    

 

« ___ » ___________ 20___г. 

 
Председатель участковой 

избирательной комиссии 
МП 

_________________ 
(подпись)

  

_______________________ 
(Ф.И.О.)

 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии  

_________________ 
(подпись)

  

______________________ 
(Ф.И.О.) 
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 Приложение № 21 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов)

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _________ 

 

АКТ
*
 

о проведении голосования вне помещения для голосования 
 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № __________ : __________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

составили настоящий акт о том, что в присутствии лиц, указанных в части 12 статьи 62 За-

кона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края», провели с ___ ч. ___ мин.  по ___ ч. ___ мин. голосование вне помещения для 

голосования с использованием переносного ящика для голосования № _____, получив для 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

___________  созыва избирательные бюллетени: 

по краевому избирательному округу 

 
__________________________________________________________________________________________________, 

(число цифрами и  прописью) 

по одномандатному избирательному округу №______ 
 

__________________________________________________________________________________________________. 
(число цифрами и  прописью) 

Поступило ___________ письменных заявлений от избирателей о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения для голосования.
 
**

 

Выдано избирателям избирательных бюллетеней для голосования:  

по краевому избирательному округу 
__________________________________________________________________________________________________, 

(число цифрами и  прописью) 

по одномандатному избирательному округу №______ 
 

 

                                                           
*
 Акт составляется по каждому переносному ящику в двух экземплярах. Один из экземпляров приобщается к 

первому экземпляру протокола № 1 об итогах голосования, другой – к первому экземпляру протокола № 2 об 

итогах голосования. 

** Указывается общее число поступивших письменных заявлений избирателей, поступивших как до  дня голосо-

вания, так и во время организации голосования в день голосования. 
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__________________________________________________________________________________________________. 
(число цифрами и  прописью) 

Возвращено: 

Неиспользованных избирательных бюллетеней для голосования: 

по краевому избирательному округу: 

 
__________________________________________________________________________________________________, 

(число цифрами и  прописью) 

по одномандатному избирательному округу №______ 
 

__________________________________________________________________________________________________. 
(число цифрами и  прописью) 

Испорченных избирательных бюллетеней для голосования: 

по краевому избирательному округу 

 
__________________________________________________________________________________________________, 

(число цифрами и  прописью) 

по  одномандатному избирательному округу №______ 
 

__________________________________________________________________________________________________. 
(число цифрами и  прописью) 

 

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Присутствовали 

при проведении голосования 

вне помещения для голосования 

    

 

______________________________ 

 

____________ 

 

________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

______________________________  ____________  ________________________ 
(статус присутствовавшего)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

«_____» ________ 20___г. 

 

Переносной ящик для голосования № ____ . 
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 Приложение № 22 

к постановлению избирательной комиссии  

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

  
Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов)

 

СПИСОК 

лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протоколов  

об итогах голосования (результатах выборов) 
в _________________________________________________ избирательной комиссии 

(наименование соответствующей избирательной комиссии) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Статус присутствовавшего 

лица
*
 

 

Номер контактного телефона  

и адрес места 

жительства 

Кого 

представляет
**

 

Указанное лицо 

присутствовало  

с ____ч ._____ мин. по 

____ч._____ мин. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Председатель  

(заместитель председателя, секретарь) 

участковой избирательной комиссии 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП (подпись)  (Ф.И.О.) 

«_____» ________ 20___г. 

                                                           
* В эту графу вносится нужное из следующего: член вышестоящей избирательной комиссии с правом решающего голоса или представитель вышестоящей избирательной комиссии, 

зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, наблюдатель, иностранный (международный) 

наблюдатель, представитель средства массовой информации. 
** В эту графу вносится нужное из следующего: кандидата, избирательное объединение, средство массовой информации (Ф.И.О., либо наименование). 
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 Приложение № 23 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

  
Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов)

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _________ 

 

АКТ
*
 

о признании избирательных бюллетеней для голосования 
бюллетенями неустановленной формы 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса избирательного участка № _______________________________ :  

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

составили настоящий акт о том, что при подсчете числа избирательных бюллетеней, из-

влеченных из: 

а) переносного ящика для голосования № _____ (если в нем были выявлены бюл-

летени неустановленной формы), голосование с использованием которого проводили 

члены избирательной комиссии с правом решающего голоса:  

 

1.__________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., когда и где проводилось голосование) 

2. _________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., когда и где проводилось голосование) 

б) стационарного ящика для голосования (если в нем были выявлены бюллетени 

неустановленной формы),  

извлечено ___________________________________________избирательных бюллетеней  
(количество цифрами и прописью) 

неустановленной формы.  

Из них:  

а) ____________________________________________ избирательных бюллетеней 
(количество цифрами и прописью) 

                                                           
*
 Акт составляется в двух экземплярах, один из которых приобщается к первому экземпляру протокола № 1 об 

итогах голосования, другой – к первому экземпляру протокола № 2 об итогах голосования. 
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для голосования по краевому избирательному округу, изготовленных неофициально:  

__________________________________________________________________________           
(расшифровать: рукописных, при помощи черно-белого/цветного светокопировального аппарата, типографским способом. 

___________________________________________________________________________; 
Если избирательные бюллетени изготовлены типографским способом, указать наличие выходных данных типографии) 

избирательных бюллетеней, изготовленных официально, но не заверенных участковой 

избирательной комиссией (отсутствует печать участковой избирательной комиссии, ли-

бо проставлена печать участковой избирательной комиссии, не соответствующая ориги-

налу, в правом верхнем углу бюллетеня отсутствуют подписи (подпись) двух членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, либо проставленные 

подписи не соответствуют подписям членов участковой избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса): 

__________________________________________________________________________  

(количество цифрами и прописью) 

Если избирательные бюллетени признаны бюллетенями неустановленной формы 

по какой-либо иной причине, указать их число, а также причину: 

______________________________________________________________________ 

б) ____________________________________________ избирательных бюллетеней 
(количество цифрами и прописью) 

для голосования по одномандатному избирательному округу №________, изготовлен-

ных неофициально:  

__________________________________________________________________________           
(расшифровать: рукописных, при помощи черно-белого/цветного светокопировального аппарата, типографским способом 

___________________________________________________________________________; 
Если избирательные бюллетени изготовлены типографским способом, указать наличие выходных данных типографии) 

избирательных бюллетеней, изготовленных официально, но не заверенных участковой 

избирательной комиссией (отсутствует печать участковой избирательной комиссии, ли-

бо проставлена печать участковой избирательной комиссии, не соответствующая ориги-

налу, в правом верхнем углу бюллетеня отсутствуют подписи (подпись) двух членов 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, либо проставленные 

подписи не соответствуют подписям членов участковой избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса): 

__________________________________________________________________________  
(количество цифрами и прописью) 

Если избирательные бюллетени признаны бюллетенями неустановленной формы 

по какой-либо иной причине, указать их число, а также причину:  

_____________________________________________________________________ . 

 

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

   

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

«_____» ________ 20___г. 
(дата) 
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 Приложение № 24 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

  
Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов)

 

 

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _________ 
 

 
 

АКТ 

о выявлении неучтенных при получении избирательных бюллетеней 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № __________ : __________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

в соответствии с частью 19 статьи 64 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края» и на основании произведенного до-

полнительного подсчета избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-

тельной комиссией по акту передачи от _______ 20 _____ г. в количестве _______ штук, 

выявили неучтенные при получении избирательные бюллетени для голосования по вы-

борам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _______ созыва:  
 

по краевому избирательному округу: 

в количестве _____________________________________________________________________________ штук, 
(число цифрами и прописью) 

по одномандатному избирательному округу №______ 
 

в количестве _____________________________________________________________________________ штук, 
(число цифрами и прописью) 

о чем составили настоящий акт. 

 

 

При составлении акта присутствовали: ____________________________________  
(фамилии, инициалы, статус присутствующих) 

_________________________________________________________________________. 
(фамилии, инициалы, статус присутствующих) 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

 

____________ 

 

________________________ 
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  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

  ____________  ________________________ 

 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

____ час. _______ мин. 
 

«_____» ________ 20___г. 
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 Приложение № 25 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

  
 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов)

 

 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _________ 
 

 

 

АКТ 

о факте утраты избирательных бюллетеней 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № __________ : __________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

в соответствии с частью 19 статьи 64 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края» и на основании произведенной про-

верки установили факт утраты избирательных бюллетеней для голосования по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края __________ созыва: 

 

по краевому избирательному округу: 

в количестве _____________________________________________________________________________ штук, 
(число цифрами и прописью) 

по  одномандатному избирательному округу №______ 
 

в количестве _____________________________________________________________________________ штук, 
(число цифрами и прописью) 

о чем составили настоящий акт. 

 

 

При составлении акта присутствовали: ____________________________________  
(фамилии, инициалы, статус присутствующих) 

_________________________________________________________________________. 
(фамилии, инициалы, статус присутствующих) 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 

____________ 

 

________________________ 

 МП (подпись)  (Ф.И.О.) 

Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

 

____________ 

 

________________________ 

 
 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

  ____________  ________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

____ час. _______ мин. 
 

«_____» ________ 20___г. 
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 Приложение № 26 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

  
Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов)

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № _________ 

 

РЕЕСТР
*
 

регистрации выдачи заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. лица, 
получившего 

копию протокола  
 

Статус лица, получившего 
копию протокола 

Номер 
протокола 
и его заве-

ренной  
копии 

 

Ф.И.О. 
председателя, 

зам. председателя, 
секретаря УИК, 

заверившего копию 

Дата и время выдачи 
копии протокола 

Контактный телефон 
лица, получившего 
копию протокола 

Подпись лица, 
получившего 

копию 
протокола 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 МП 

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(Ф.И.О.)

 
Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

  

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

                                                           
*
 Аналогичный реестр составляется при выдаче заверенных копий протоколов об итогах голосования (результатах выборов) и других документов в вышестоящих 

избирательных комиссиях. 
**

 Указывается номер протокола  (№ 1 или  2) и номер его заверенной копии.  
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 Приложение № 27 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

  
Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов)

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ______ 

 

РЕЕСТР 

учета жалоб (заявлений), обращений о нарушениях Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Краснодарского края «О выборах депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края», поступивших в участковую избирательную комиссию  

в день голосования до окончания подсчета голосов избирателей 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество зая-

вителя 

Адрес места 

жительства, 

номер телефо-

на, электрон-

ный адрес зая-

вителя 

Содержание жалобы (заявления), обра-

щения 

Дата и время по-

ступления жало-

бы (заявления), 

обращения 

Подпись при-

нявшего жало-

бу (заявление), 

обращение 

Решение комиссии 

(с указанием номера и 

даты) 

Отметка об 

исполнении 

документа и 

номер дела, 

куда доку-

мент поме-

щен  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 



 51 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 МП 

 

________________ 
(подпись)

 

  

_____________________ 
(Ф.И.О.)

 
Секретарь участковой 

избирательной комиссии 

  

 

________________ 
(подпись)

 

  

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

«_____» ________ 20___г. 
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 Приложение № 28 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

  
Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов)

 

_______________________________________________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

АКТ 

о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены территориальной избирательной  

комиссии _______________________________________ 
               (наименование территориальной избирательной комиссии) 

с правом решающего голоса: ______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

погасили неиспользованные избирательные бюллетени для голосования по выборам де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края _______ созыва: 

по краевому избирательному округу в количестве 
 

_____________________________________________________________________, 
(число цифрами и прописью) 

по одномандатному избирательному округу №______ в количестве 

______________________________________________________________________, 
(число цифрами и прописью) 

 хранившиеся в _________________________________________________________. 
(наименование избирательной комиссии) 

 

Секретарь избирательной комиссии  ____________  ________________________ 

 МП (подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 

 

____________ 

 

________________________ 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

«_____» ________ 20___г. 
 

Примечание. В участковой избирательной комиссии в соответствии с частью 3 статьи 64 Закона Краснодарско-

го края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» погашение неиспользованных 

избирательных бюллетеней осуществляется без составления акта, при этом число погашенных неиспользованных 

бюллетеней вносится в строку 6 протокола об итогах голосования на избирательном участке. 
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 Приложение № 29 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма бланка письма окружной 

избирательной комиссии) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №_________ 
 

__________________________________________________________________  
(адрес, телефон окружной избирательной комиссии) 

 

 

«____» _______ 20___ г. №  ________ 

на № ________ от «___»_____ 20___ г. 
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 Приложение № 30 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма решения окружной  

избирательной комиссии) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №_________ 
 

__________________________________________________________________  
(адрес, телефон окружной избирательной комиссии) 

  

 

РЕШЕНИЕ 

окружной избирательной комиссии  

 

 

«_____»_____________  № _____ 
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 Приложение № 31 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №_________ 
 

 

 

«_____»_____________  № _____ 
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 Приложение № 32 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края  

от 29 апреля 2022 г. № 13/114-7 
 

(рекомендуемая форма) 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края _________ созыва 

_________________________ 
(дата выборов) 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №_________ 

 

Журнал регистрации решений окружной избирательной комиссии 

 

Рег-ный 

номер 

 

Дата 

принятия 

 

Наименование решения 

1 2 3 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


