
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

3 июня 2022 г. № 17/156-7 

 

 

О внесении изменений в некоторые постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края, регулирующие 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

 

 

В связи с принятием Указа Президента РФ от 9 мая 2022 г. № 270 «О 

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 

2013 г. № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению 

объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 

представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, 

выборах глав муниципальных районов, глав муниципальных округов и глав 

городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением 

Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на 

должность высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации», в Положение и формы справок, утвержденные этим Указом», в 

целях единообразного применения окружными избирательными комиссиями 

Порядка сбора подписей избирателей с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 4 июня 2020 г. 

№ 251/1852-7, а также выполнения действий, связанных с оформлением 

подтверждений о получении документов на выдвижение и регистрацию, 

приведения постановлений избирательной комиссии Краснодарского края по 

вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва в соответствие с 

вышеуказанными положениями, на основании подпунктов 15 и 16 статьи 10 

Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной 

комиссии Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 6 мая 2022 г. № 14/124-7 «О Перечне и формах документов, в том 

числе в машиночитаемом виде, представляемых избирательными 

объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва» следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «ценных бумаг и акций» заменить словами «ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты»; слова «(руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти)» исключить. 

2) в приложениии № 1: 

в пункте 10 слова «ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций)» заменить словами «ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;  

в сноске 4 слова «ценных бумаг и акций» заменить словами «ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты»; слова «(руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти)» исключить. 
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3) в пункте 2.12 приложения № 2 слова «ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» заменить 

словами «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты»; 

4) в пункте 12.6 приложения № 3 слова «ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» заменить 

словами «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты»; 

5) в приложении № 21: 

после слов «Подписи собраны в период с « ___ » _________ по « ___ » 

__________ ______ года» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Количество представленных подписей, проставленных избирателями 

с использованием ЕПГУ в поддержку моего выдвижения кандидатом ____ 

подписей; всего вместе с подписями избирателей в подписных листах, 

представлено ____ подписей.»; 

дополнить примечание абзацем следующего содержания: 

«4. Если сбор подписей избирателей не осуществлялся с 

использованием ЕПГУ, то текст об их представлении, в том числе в части 

количества подписей, представленных всего, вместе с подписями 

избирателей в подписных листах, в Протоколе не воспроизводится либо в 

соответствующих местах, предназначенных для указания таких подписей, 

проставляется знак «-».». 

6) в приложении № 22: 

после слов «Подписи собраны в период с « ___ » _________ по « ___ » 

__________ ______ года» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Количество представленных подписей, проставленных избирателями 

с использованием ЕПГУ в поддержку выдвижения краевого списка 

кандидатов ____ подписей; всего вместе с подписями избирателей в 

подписных листах, представлено ____ подписей.»; 
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дополнить примечание абзацем следующего содержания: 

«4. Если сбор подписей избирателей не осуществлялся с 

использованием ЕПГУ, то текст об их представлении, в том числе в части 

количества подписей, представленных всего, вместе с подписями 

избирателей в подписных листах, в Протоколе не воспроизводится либо в 

соответствующих местах, предназначенных для указания таких подписей, 

проставляется знак «-».». 

2. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 6 мая 2022 г. № 14/125-7 «О формах подтверждений получения 

избирательными комиссиями документов, представляемых для выдвижения 

и регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, 

краевых списков кандидатов, а также иных избирательных документов при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва» следующие изменения: 

1) дополнить пункт 7 постановления новым предложением: 

«Рекомендовать окружным избирательным комиссиям после составления 

подтверждений, предусмотренных приложениями № 5 – 7 к настоящему 

постановлению, предлагать представившему соответствующие документы 

лицу подписать Согласие на получение извещений (приложение № 16).»; 

2) в пункте 12 приложения № 1 (наименование сведений в колонках 

16 – 18) слова «ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций)» заменить словами «ценных бумаг 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты»; 

3) приложение № 4 дополнить новой строкой 2.1 следующего 

содержания: 

 

2.1 

В протоколе об итогах сбора подписей содержится 

информация о представлении в комиссию подписей 

избирателей в поддержку выдвижения, проставленных с 

использованием ЕПГУ, в количестве 

 

___ шт. 

garantf1://70292464.3000/
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4) в пункте 11 приложении № 5 слова «ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» заменить 

словами «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты»; 

5) в пункте 11 приложения № 6 слова «ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» заменить 

словами «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты»; 

6) в пункте 11 приложения № 7 слова «ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» заменить 

словами «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты»; 

7) приложение № 8 дополнить новой строкой 2.1 следующего 

содержания: 

 

2.1 

В протоколе об итогах сбора подписей содержится 

информация о представлении в комиссию подписей 

избирателей в поддержку выдвижения, проставленных с 

использованием ЕПГУ, в количестве 

 

___ шт. 

8) приложение № 10 дополнить новой строкой 2.1 следующего 

содержания: 

 

2.1 

В протоколе об итогах сбора подписей содержится 

информация о представлении в комиссию подписей 

избирателей в поддержку выдвижения, проставленных с 

использованием ЕПГУ, в количестве 

 

___ шт. 

9) дополнить приложением № 16 (прилагается). 

3. Направить настоящее постановление в окружные избирательные 

комиссии Краснодарского края. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 
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6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 - 5 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 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 3 июня 2022 г. № 17/156-7 

 

«Приложение № 16 (форма) 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 6 мая 2022 г. № 14/125-7 

СОГЛАСИЕ 

на получение извещений 

 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата, иного  уполномоченного лица) 

согласен получать извещения об изменениях в дате, месте, времени 

проведения заседаний (мероприятий) __________________________________ 
 

 
(наименование избирательной комиссии) 

и ее рабочих групп по контактному телефону ____________ и (или) адресу 

электронной почты ____________________. 

В случае изменения указанного номера контактного телефона или 

адреса электронной почты обязуюсь незамедлительно информировать об этом 

 . 
(наименование избирательной комиссии)  

Соглашаюсь с тем, что _________________________________________ 

 
(наименование избирательной комиссии) 

не несет ответственность за невозможность известить меня о 

соответствующих заседаниях (мероприятиях): 

- по вышеуказанному номеру телефона в случае отсутствия 

(недостаточности) на его лицевом счете денежных средств, нахождения 

мобильного телефонного устройства вне зоны действия сети или в 

отключенном состоянии; 

- по вышеуказанному адресу электронной почты в случае отсутствия у 

меня физической или технической возможности получения доступа к нему. 

Также соглашаюсь с тем, что в данных случаях я буду считаться 

надлежащим образом извещенным. 

 

Кандидат     

(иное уполномоченное лицо)     

  
(подпись)  (инициалы, фамилия) 

«___» _______________ 20___ г.» 


