
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

21 июля 2022 г. № 26/250-7 

 

 

О внесении изменений 

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края 

от 19 апреля 2022 г. № 12/99-7 «О формах удостоверений, 

используемых при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва» 

 

 

В соответствии с частью 18 статьи 29 Закона Краснодарского края от 

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

рания Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 19 апреля 2022 г. № 12/99-7 «О формах удостоверений, используемых 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края седьмого созыва» изменение, изложив пояснение к форме удосто-

верения в приложении № 2 в новой редакции (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края и территориальную избирательную ко-

миссию федеральной территории «Сириус». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2–4 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Тури-

щеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



Приложение  

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 21 июля 2022 г. № 26/250-7 

 

 
 

«Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва, включенного в зарегистрированный 

краевой список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, – документ, 

удостоверяющий статус предъявителя. 

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

гистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 
седьмого созыва, наименование избирательного объединения, в зарегистрированный 
краевой список которого включен кандидат, дата регистрации краевого списка кандида-
тов, срок и условия действия удостоверения, а также помещается фотография владельца 
удостоверения (в случае предоставления) размером 3х4 см, предоставленная уполномо-
ченным представителем избирательного объединения, указываются инициалы, фамилия 
председателя избирательной комиссии Краснодарского края и ставится подпись председа-
теля избирательной комиссии Краснодарского края. 

Фотография владельца удостоверения (при наличии) и подпись председателя изби-
рательной комиссии Краснодарского края скрепляются печатью избирательной комиссии 
Краснодарского края установленного образца.  

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

Удостоверение изготавливается в течение суток со дня принятия избирательной 

комиссией Краснодарского края постановления о регистрации краевого списка кандида-

тов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, вы-

двинутого избирательным объединением, и выдается уполномоченному представителю 

избирательного объединения для дальнейшей передачи зарегистрированному кандидату в 

депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, включенно-

му в зарегистрированный краевой список кандидатов. 

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

Срок действия удостоверения - не позднее даты официального опубликования ре-

зультатов выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва. 
В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение подлежит 

возврату по месту выдачи. 
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.». 


