
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

27 июля 2022 г. № 28/265-7 

 

 

Об извещении  

избирательного объединения «Региональное отделение  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»  

в Краснодарском крае» 
 
 

19 июля 2022 года избирательным объединением «Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Краснодарском крае» представлены в избирательную комиссию 

Краснодарского края документы о выдвижении краевого списка кандидатов. 

21 июля 2022 года избирательной комиссией Краснодарского края 

принято постановление № 26/246-7 «О заверении краевого списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Краснодарском крае». 

В соответствии с частью 2 статьи 27 Закона Краснодарского края от 

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

Собрания Краснодарского края» документы для регистрации краевого списка 

кандидатов представляются не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 

18 часов. Указанный срок истек в 18 часов 27 июля 2022 года. 
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Учитывая, что в установленный срок избирательным объединением 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Краснодарском крае» ни один из документов, 

предусмотренных в соответствии с частью 2 статьи 27 указанного Закона 

Краснодарского края для регистрации краевого списка кандидатов, не 

представлен, руководствуясь частью 15 статьи 28, частью 5 статьи 33 Закона 

Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края», избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Направить в адрес избирательного объединения «Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

соответствующее извещение (прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 1–3 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 
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 Приложение  

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 27 июля 2022 г. № 28/265-7 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

избирательного объединения «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»  

в Краснодарском крае» 
 

19 июля 2022 года избирательным объединением «Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Краснодарском крае» представлены в избирательную комиссию 

Краснодарского края документы о выдвижении краевого списка кандидатов. 

21 июля 2022 года избирательной комиссией Краснодарского края 

принято постановление № 26/246-7 «О заверении краевого списка 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Краснодарском крае». 

В соответствии с частью 2 статьи 27 Закона Краснодарского края от 

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

Собрания Краснодарского края» (далее – Закон Краснодарского края), с 

учетом того, что на указанное избирательное объединение распространяется 

действие части 15 статьи 23 Закона Краснодарского края и в поддержку 

выдвинутого краевого списка кандидатов должен быть осуществлен сбор 

подписей, для регистрации краевого списка кандидатов уполномоченный 

представитель избирательного объединения не позднее 18 часов 27 июля 

2022 года представляет единовременно в избирательную комиссию 

Краснодарского края следующие избирательные документы: 

1) по каждому кандидату, включенному в краевой список кандидатов 

(за исключением выбывших из краевого списка кандидатов), – подписанное с 

указанием даты подписания кандидатом письменное уведомление о том, что 
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кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 

финансовыми инструментами; 

2) первый финансовый отчет избирательного объединения; 

3) сведения о кандидатах, выбывших из краевого списка кандидатов 

после его заверения (если выбытие имело место); 

4) подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения краевого списка кандидатов, а также список лиц, 

осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с 

требованиями, предусмотренными частью 11
1
 статьи 26 Закона 

Краснодарского края; 

5) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе; 

6) заверенную уполномоченным представителем избирательного 

объединения по финансовым вопросам светокопию документа, 

подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов. 

Учитывая, что в установленный Законом Краснодарского края срок 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском крае» ни один из 

документов, предусмотренных для регистрации краевого списка кандидатов, 

не представлен, руководствуясь частью 15 статьи 28, частью 5 статьи 33 

Закона Краснодарского края, избирательная комиссия Краснодарского края 

извещает избирательное объединение «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Краснодарском крае» о том, что в 12 часов 31 июля 2022 года на заседании 

избирательной комиссии Краснодарского края будет рассмотрен вопрос о 

признании кандидатов, включенных в краевой список кандидатов, 

выдвинутый избирательным объединением, утратившими статус кандидатов. 

 


