
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

1 июля 2022 г. № 21/211-7 

 

 

О внесении изменений  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края  

от 21 июня 2018 г. № 64/663-6 «О Рекомендациях об объеме сведений о 

кандидатах, выдвинутых на муниципальных выборах, доводимых до 

сведения избирателей соответствующей избирательной комиссией» 

 

 

В целях единообразного осуществления доведения до сведения 

избирателей информации о кандидатах, выдвинутых на муниципальных 

выборах, представленной ими при их выдвижении (в том числе о кандидатах, 

баллотирующихся в составе муниципального списка кандидатов), при 

совмещении дня голосования (дней голосования) на муниципальных выборах 

с днем голосования (днями голосования) на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края или главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, руководствуясь пунктом 7 статьи 33 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», на основании статей 10 и 12 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 21 июня 2018 г. № 64/663-6 «О Рекомендациях об объеме сведений о 

кандидатах, выдвинутых на муниципальных выборах, доводимых до 
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сведения избирателей соответствующей избирательной комиссией» (в 

редакции постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 

10 июня 2022 г. № 18/162-7) следующие изменения: 

1) пункт 2 постановления дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«При совмещении дня голосования (дней голосования) на 

муниципальных выборах с днем голосования (днями голосования) на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края или 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края рекомендовать 

осуществлять доведение до сведения избирателей информации о кандидатах, 

выдвинутых на муниципальных выборах, представленной ими при их 

выдвижении (в том числе о кандидатах, баллотирующихся в составе 

муниципального списка кандидатов), с учетом объема сведений, 

используемого на выборах более высокого уровня.»;    

2) в Приложении «Рекомендации об объеме сведений о кандидатах, 

выдвинутых на муниципальных выборах, доводимых до сведения 

избирателей соответствующей избирательной комиссией»: 

а) в абзаце первом после слов «в объеме» дополнить словами «не 

менее»; 

б) абзацы шестнадцатый – восемнадцатый признать утратившими силу; 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 

«В соответствии с действующим законодательством и нормативными 

актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

организующая выборы избирательная комиссия доводит до сведения 

избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, на 

официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в сети 

Интернет (www.krasnodar.izbirkom.ru, раздел «Выборы и референдумы»),  

где ею размещаются соответствующие сведения о кандидатах, вводимые в 

ГАС «Выборы» в сроки и объеме, установленные Инструкцией по 

размещению данных Государственной автоматизированной системы 

http://www.krasnodar.izbirkom.ru/
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Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 1 сентября 2021 г. № 51/420-8, и на информационных стендах в 

помещениях для голосования, на которых размещаются информационные 

материалы о зарегистрированных кандидатах, в том числе в составе 

муниципального списка кандидатов, в порядке, указанном в части 7 статьи 23 

Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском 

крае».  

Кроме того, организующая выборы избирательная комиссия вправе 

принять решение об использовании дополнительных способов доведения до 

избирателей, в установленном ею объеме, сведений о кандидатах, 

выдвинутых на муниципальных выборах, в том числе, размещая их на своем 

сайте (странице) в сети Интернет, а также направляя их в муниципальное 

либо в государственное городское (районное) периодическое печатное 

издание, распространяемое на территории муниципального образования, для 

опубликования либо для их размещения в сетевых изданиях, учредителем 

(соучредителем) которых являются редакции данных печатных изданий, в 

пределах безвозмездно предоставляемого ими в соответствии с частью 8 

статьи 29 Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в 

Краснодарском крае» избирательным комиссиям, обеспечивающим 

подготовку и проведение муниципальных выборов, печатной площади для 

информирования избирателей, а по письменному запросу  и в иные средства 

массовой информации.». 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края.   

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 
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5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 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 

 

 


