
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

27 мая 2022 г. № 16/142-7 

 

 

Об образцах заполнения подписных листов для сбора подписей 

избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов, 

выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на  

выборах депутатов Законодательного Собрания  

Краснодарского края седьмого созыва  
 

 

В соответствии с частью 31 статьи 26 Закона Краснодарского края от  

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

Собрания Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить образец заполнения подписного листа, представляемого 

избирательным объединением в избирательную комиссию Краснодарского 

края, в части, касающейся указания наименования законодательного 

(представительного) органа государственной власти Краснодарского края, на 

основании формы подписного листа, установленной приложением 41 к 

Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (приложение № 1). 

2. Утвердить образец заполнения подписного листа, представляемого 

кандидатами в соответствующие окружные избирательные комиссии, в 



части, касающейся указания наименования законодательного 

(представительного) органа государственной власти Краснодарского края и 

номера избирательного округа, на основании формы подписного листа, 

установленной приложением 5 к Федеральному закону от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (приложение № 2). 

3. Поручить окружным избирательным комиссиям оформить образец 

заполнения подписного листа, указанного в пункте 2 настоящего  

постановления, с указанием в нем соответствующего номера одномандатного 

избирательного округа, для размещения на своем информационном стенде. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Направить для опубликования в редакцию газеты «Кубанские 

новости» информационное сообщение о принятии настоящего постановления 

и адресе его размещения в сети Интернет. 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 4–7 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 27 мая 2022 г. №16/142-7 
 

Образец заполнения подписного листа, представляемого  

избирательным объединением в избирательную комиссию Краснодарского края, в части указания наименования законодательного (представительного) 

органа государственной власти Краснодарского края на основании 

 формы подписного листа, установленной приложением 41 к Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»1 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

 «  »   года 
(дата голосования) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края от 

избирательного объединения ____________________________________________, во главе которого находятся: ____________________________________. 
 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 

дополнительно число и месяц 

рождения) 

Адрес 

места жительства 

Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 
Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

Подписной лист удостоверяю: ____________________________________________________________________________________________________ 
 

Уполномоченный представитель избирательного объединения_________________________________________________________________________ 
 

Специальный избирательный счет №  
 

1. Утвержденное наименование законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края – Законодательное собрание Краснодарского края в соответствующих 

падежах выделено жирным шрифтом курсивом в форме текста подписного листа, содержащейся в приложении 41 к Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Указание в подписном листе сведений о созыве законодательного собрания Краснодарского края не требуется. 

Данный образец заполнения подписного листа не содержит подстрочного текста, примечания и не заменяет форму подписного листа, содержащуюся в приложении 41 к Федеральному закону от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».     

 

 



Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 27 мая 2022 г. №16/142-7 
 

Образец заполнения подписного листа, представляемого кандидатами в соответствующие окружные избирательные комиссии, в части указания 

наименования законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края  

и номера избирательного округа на основании формы подписного листа, установленной приложением 5 к Федеральному закону от 12 июня 2002 г.  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»1 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

 «  »   года 
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   
 

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №_2  гражданина Российской Федерации  , 
     

 

родившегося  , работающего  , 

проживающего                                                                                                                                                                                                                                                                     . 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 

дополнительно число 

и месяц рождения) 

Адрес места жительства Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

Подписной лист удостоверяю:   

Кандидат   
 

Специальный избирательный счет №  
 
1. Утвержденное наименование законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края – Законодательное собрание Краснодарского края в соответствующих 

падежах выделено жирным шрифтом курсивом в форме текста подписного листа, содержащейся в приложении 5 к Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Указание в подписном листе сведений о созыве законодательного собрания Краснодарского края не требуется. 

Данный образец заполнения подписного листа не содержит подстрочного текста, примечания и не заменяет форму подписного листа, содержащуюся в приложении 41 к Федеральному закону от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
2. Указывается номер одномандатного избирательного округа. 


