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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

19 августа 2022 г. № 32/280-7 

 

 

Об изготовлении бланков протоколов об итогах голосования,  

о результатах выборов и сводных таблиц, составляемых 

избирательными комиссиями при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва 

 

 

В соответствии со статьей 11 Закона Краснодарского края от 4 июня 

1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», стать-

ями 63, 65–67 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», 

пунктом 3 постановления избирательной комиссии Краснодарского края 

от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 «О формах протоколов об итогах голосования, 

о результатах выборов и сводных таблиц, составляемых избирательными ко-

миссиями при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва», постановлением избирательной ко-

миссии Краснодарского края от 4 августа 2022 г. № 30/269 «О результатах 

проведения жеребьевки порядка размещения наименований и эмблем изби-

рательных объединений в избирательном бюллетене для голосования по кра-

евому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Со-

брания Краснодарского края седьмого созыва» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить в окончательных формах следующие протоколы и свод-

ные таблицы, составляемые избирательными комиссиями при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седь-

мого созыва по краевому избирательному округу: 

протокол № 2 участковой избирательной комиссии об итогах голосова-

ния по краевому избирательному округу (приложение № 1);  

увеличенная форма протокола № 2 участковой избирательной комис-

сии об итогах голосования по краевому избирательному округу (приложе-

ние № 2);  

увеличенная форма сводной таблицы № 2 территориальной избира-

тельной комиссии об итогах голосования по краевому избирательному окру-

гу (приложение № 3);  

увеличенная форма сводной таблицы № 2 окружной избирательной ко-

миссии об итогах голосования по краевому избирательному округу (прило-

жение № 4); 

увеличенная форма сводной таблицы № 2 окружной избирательной ко-

миссии об итогах голосования по краевому избирательному округу, образо-

ванному с соблюдением условий, указанных в части 13 статьи 65 Закона 

Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края» (в границах муниципального образования или его ча-

сти) (приложение № 5); 

увеличенная форма сводной таблицы избирательной комиссии Красно-

дарского края о результатах выборов по краевому избирательному округу 

(приложение № 6). 

2. Поручить окружным избирательным комиссиям, территориальным 

избирательным комиссиям Краснодарского края, территориальной избира-

тельной комиссии федеральной территории «Сириус», участковым избира-

тельным комиссиям обеспечить внесение фамилии, имени и отчества зареги-

стрированных кандидатов согласно утвержденным текстам избирательных 

бюллетеней по соответствующим одномандатным избирательным округам в 

протокол участковой избирательной комиссии, увеличенную форму прото-
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кола участковой избирательной комиссии, увеличенную форму сводной таб-

лицы окружной и территориальной избирательных комиссий согласно при-

ложениям № 1, 5, 9, 15, 18, утвержденным постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 24 июня 2022 г. № 20/195-7 «О формах 

протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, 

составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва». 

3. Начальнику отдела материально-технического обеспечения аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края (Баранов В.В.) осуществить 

закупку составляемых избирательными комиссиями увеличенных форм про-

токолов участковых избирательных комиссий и увеличенных форм сводных 

таблиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края, территориальную избирательную ко-

миссию федеральной территории «Сириус». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4–6 настоящего поста-

новления 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 № 1 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 19 августа 2022 г. № 32/280-7 
 

Экземпляр № ___________ 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

ПРОТОКОЛ № 2 

участковой избирательной комиссии  

об итогах голосования по краевому избирательному округу 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес помещения для голосования избирательного участка – район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 
 

Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а: 
 

1 Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания голосования 

     

 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных  

участковой избирательной комиссией 

     

 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных  

избирателям, проголосовавшим досрочно  

     

 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных  

участковой избирательной комиссией избирателям  

в  помещении для голосования в день голосования  

     

 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных  

избирателям, проголосовавшим вне помещения  

для голосования в день голосования  

     

 

6 Число погашенных 

избирательных бюллетеней 

     

 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  

в переносных ящиках для голосования 

     

 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  

в стационарных ящиках для голосования 

     

 

9 Число недействительных 

избирательных бюллетеней 
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10 Число действительных 

избирательных бюллетеней 

     

 

11 Число утраченных 

избирательных бюллетеней  

     

 

12 Число избирательных бюллетеней, 

не учтенных при получении  

     

 

 

Наименования избирательных объединений,  

выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый  

краевой список кандидатов 

13 1. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ       

 

14 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
     

 

15 3. Всероссийская политическая партия  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
     

 

16 4. Политическая партия ЛДПР –  

Либерально-демократическая партия России 
     

 

17 5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»      

 

 

Сведения о количестве поступивших в участковую  

избирательную комиссию в день голосования и до окон-

чания подсчета голосов избирателей жалоб  

(заявлений), прилагаемых к протоколу 

     

 

 

 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

 

____________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

________________________ 
(подпись либо причина отсутствия, 

отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя  

участковой избирательной  

комиссии 

 

 

_____________________________ 

 

 

________________________ 

Секретарь участковой  

избирательной комиссии 

 

_____________________________ 

 

________________________ 

Члены комиссии: 
______________________________ _________________________ 

 
______________________________ __________________________ 

 
______________________________ _________________________ 

 
______________________________ _________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 
_____________________________ ________________________ 

 

 

 

МП  Протокол подписан «_____» ____________ 2022 года в _____часов ______минут 
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Приложение № 2 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 19 августа 2022 г. № 32/280-7 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу 

(увеличенная форма) 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ___________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес помещения для голосования избирательного участка – район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) 
 

Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а: 
 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 

на момент окончания голосования 

     

 

2 Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной комиссией 

     

 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим досрочно  

     

 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией  

избирателям в помещении для голосования в день голосования 

     

 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования  

     

 

6 Число погашенных 

избирательных бюллетеней 

     

 

7 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для голосования 

     

 

8 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для голосования 

     

 

9 Число недействительных 

избирательных бюллетеней 

     

 

10 Число действительных 

избирательных бюллетеней 

     

 

11 Число утраченных  

избирательных бюллетеней 

     

 

12 Число избирательных бюллетеней,  

не учтенных при получении  

     

 

Наименования избирательных объединений,  

выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждый краевой список кандидатов 

13 1. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ       

 

14 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»      

 

15 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»      

 

16 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России      

 

17 5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»      

 

 

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и 

до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 
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Приложение № 3 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии  

Краснодарского края 

от 19 августа 2022 г. № 32/280-7 

 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

(увеличенная форма) 

территориальной избирательной комиссии _____________________________ 
(наименование) 

об итогах голосования по краевому избирательному округу на территории,  

входящей в одномандатный избирательный округ № ____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий избирательный округ  

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были при-

знаны недействительными, на момент окончания голосования на территории, входящей в соответствующий избирательный округ 
 

 

 

Данные протоколов № 2 участковых избирательных комиссий УИК № _____ УИК № _____ УИК № _____ УИК № _____ Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми  

избирательными комиссиями 

     

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим досрочно  

     

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования  
     

6 Число погашенных избирательных бюллетеней       

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
     

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  

для голосования  
     

9 Число недействительных избирательных бюллетеней       

10 Число действительных избирательных бюллетеней       

11 Число утраченных избирательных бюллетеней      

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении      

Наименования избирательных объединений, 

выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов 

Число голосов избирателей, 

поданных за каждый краевой список кандидатов 

13 1. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ  
     

14 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
     

15 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
     

16 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
     

17 5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
     

 

Дата внесения данных протокола № 2 участковой избирательной комиссии     

Время внесения данных протокола № 2 участковой избирательной комиссии (часы, минуты)     

Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии  

с правом решающего голоса, передавшего протокол № 2 участковой избирательной комис-

сии члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
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Приложение № 4 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии  

Краснодарского края 

от 19 августа 2022 г. № 32/280-7 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

(увеличенная форма) 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа № _____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число территориальных избирательных комиссий, которые подводят итоги голосования на территории одномандатного избирательного 

округа 

 

Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен  

протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были при-

знаны недействительными, на момент окончания голосования  
 

 

 

Данные протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий 

ТИК 

 

___________ 

ТИК 

 

___________ 

ТИК 

 

___________ 

ТИК 

 

___________ 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми  

избирательными комиссиями 

     

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим досрочно  

     

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования  
     

6 Число погашенных избирательных бюллетеней       

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
     

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования  
     

9 Число недействительных избирательных бюллетеней       

10 Число действительных избирательных бюллетеней       

11 Число утраченных избирательных бюллетеней      

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении      

Наименования избирательных объединений,  

выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов 

Число голосов избирателей,  

поданных за каждый краевой список кандидатов 

13 1. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ  
     

14 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
     

15 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
     

16 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
     

17 5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
     

 

Дата внесения данных протокола № 2 территориальной избирательной комиссии     

Время внесения данных протокола № 2 территориальной избирательной комиссии (часы, 

минуты) 
    

Подпись председателя, секретаря или иного члена территориальной избирательной комис-

сии с правом решающего голоса, передавшего протокол № 2 территориальной избиратель-

ной комиссии члену окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

    

 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 
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Приложение № 5 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии  

Краснодарского края 

от 19 августа 2022 г. № 32/280-7 

 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 

(увеличенная форма) 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования по краевому избирательному округу 

на территории одномандатного избирательного округа № _____ 
(номер одномандатного избирательного округа) 

 

 

Число участковых избирательных комиссий на территории, входящей в соответствующий избирательный округ  

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования 
 

 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  
 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были при-

знаны недействительными, на момент окончания голосования  
 

 

 

Данные протоколов № 2 участковых избирательных комиссий УИК № _____ УИК № _____ УИК № _____ УИК № _____ Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 

     

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-

ми комиссиями 

     

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно  

     

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 

комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования  
     

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  

проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования  
     

6 Число погашенных избирательных бюллетеней       

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
     

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования  
     

9 Число недействительных избирательных бюллетеней       

10 Число действительных избирательных бюллетеней       

11 Число утраченных избирательных бюллетеней      

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении      

Наименования избирательных объединений,  

выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов 

Число голосов избирателей,  

поданных за каждый краевой список кандидатов 

13 1. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ  
     

14 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
     

15 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
     

16 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
     

17 5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
     

 

Дата внесения данных протокола № 2 участковой избирательной комиссии     

Время внесения данных протокола № 2 участковой избирательной комиссии (часы, минуты)     

Подпись председателя, секретаря или иного члена участковой избирательной комиссии  

с правом решающего голоса, передавшего протокол № 2 участковой избирательной комис-

сии члену окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

    

 

Примечание: Графа «Итого» заполняется только на последнем листе сводной таблицы. 

 

.
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Приложение № 6 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии  

Краснодарского края 

от 19 августа 2022 г. № 32/280-7 
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

(увеличенная форма) 

избирательной комиссии Краснодарского края о результатах выборов  

по краевому избирательному округу 

 
 

Число окружных избирательных комиссий 
  

Число протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
избирательной комиссии Краснодарского края о результатах выборов 

  

Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, итоги голосования на которых были признаны недей-
ствительными 

  

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными, на момент окончания голосования 

  

 

Данные протоколов № 2 окружных избирательных комиссий ОИК № __ ОИК № __ ОИК № __ ОИК № __ Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования  

     

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями 

     

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно 

     

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 

     

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещений для голосования в день голосования 

     

6 Число погашенных избирательных бюллетеней      

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  
для голосования 

     

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  
для голосования 

     

9 Число недействительных избирательных бюллетеней      

10 Число действительных избирательных бюллетеней      

11 Число утраченных избирательных бюллетеней      

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении       

Наименования избирательных объединений,  

выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов 

Число голосов избирателей,  

поданных за каждый краевой список кандидатов 

13 1. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ       

14 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

     

15 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»      

16 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России      

17 5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»      

 

Дата внесения данных протокола № 2 окружной избирательной комиссии     

Время внесения данных протокола № 2 окружной избирательной комиссии (часы, минуты)     

Подпись председателя, секретаря или иного члена окружной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, передавшего протокол № 2 окружной избирательной комиссии члену избира-

тельной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса 
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