
 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

23 июля 2022 г. № 27/254-7 

 

 

Об извещении  

избирательного объединения «Краснодарское региональное отделение  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

о выявленных недостатках в документах, представленных  

в избирательную комиссию Краснодарского края при выдвижении  

и для регистрации краевого списка кандидатов при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

седьмого созыва 
 
 

20 июля 2022 года избирательным объединением «Краснодарское ре-

гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в избирательную комиссию Краснодарского края были представлены 

документы для регистрации краевого списка кандидатов. 

Избирательная комиссия Краснодарского края обратилась с представ-

лениями о проверке достоверности сведений, представленных избиратель-

ным объединением, в соответствующие органы (проверочные сведения по-

ступают), а также провела сравнительный анализ представленных ей на ос-

новании соответствующих положений Закона Краснодарского края от 

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

брания Краснодарского края» сведений о кандидатах, выдвинутых в составе 

краевого списка кандидатов, с поступившими от избирательного объедине-

ния документами кандидатов, которые должны подтверждать эти сведения. 
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В ходе проверки избирательных документов, представленных избира-

тельным объединением «Краснодарское региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении и для ре-

гистрации краевого списка кандидатов, выявлена неполнота представленных 

сведений о кандидатах, а также несоблюдение требований закона к оформле-

нию документов. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 15 

статьи 28 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Известить избирательное объединение «Краснодарское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о вы-

явленных недостатках в документах, представленных в избирательную ко-

миссию Краснодарского края при выдвижении и для регистрации краевого 

списка кандидатов при проведении выборов депутатовЗаконодательного Со-

брания Краснодарского края седьмого созыва, направив соответствующее из-

вещение (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет (без приложения). 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края» (без приложения). 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего по-

становления 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 
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