
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

10 марта 2023 г. № 52/418-7 

 

 

О внесении изменения  

в постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

23 марта 2006 г. № 1083-П «Об образцах примерных форм 

избирательных документов, используемых при проведении 

муниципальных выборов в Краснодарском крае»  
 

 

В соответствии с частями 6 и 8 статьи 7 Закона Краснодарского края от 

26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском 

крае» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление избирательной комиссии Краснодарского 

края от 23 марта 2006 г. № 1083-П «Об образцах примерных форм 

избирательных документов, используемых при проведении муниципальных 

выборов в Краснодарском крае» следующее изменение: 

приложение № 39 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии. 

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 – 4 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 10 марта 2023 г. № 52/418-7 
 

 

«Приложение № 39 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 23 марта 2006 г. № 1083-П 
 

 

          В 

(наименование территориальной избирательной комиссии, в которую представляется список наблюдателей) 

Выборы _______________________________________________________________________ 

(наименование выборов)  
 

СПИСОК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ*, 

   назначенных                                                                                                                                                                     ** 
(фамилия, имя, отчество кандидата/наименование избирательного объединения/ наименование субъекта общественного контроля) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства, 

контактный телефон *** 

Наименование избирательной комиссии, 

в которую направляется наблюдатель, 

включая номер избирательного участка 

Дата осуществления 

наблюдения 

1 2 3 4 5 
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Подтверждаю, что наблюдатели, указанные в списке, не подпадают под ограничения, предусмотренные частью 6 ста-

тьи 7 Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае». 
 

   

МП
****

  

(подпись кандидата/уполномоченного лица избирательного объединения/  

уполномоченного лица субъекта общественного контроля, дата) 

 

 
* Список передается в участковую избирательную комиссию территориальной избирательной комиссией не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (до 

дня досрочного голосования). 

**Указывается субъект назначения наблюдателей. 

***Контактный телефон указывается по желанию. 

****Проставление печати не требуется в случае назначения наблюдателей кандидатом.». 


