
Территориальная избирательная комиссия 

Приморско-Ахтарская 

 
50 лет Октября ул., д.63, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 

тел./факс (86143) 3-11-05 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 июня 2014 г.         №  87  / 684 

 

О документах, используемых территориальной  

избирательной комиссией Приморско-Ахтарская при  

проведении выборов на территории муниципального  

образования Приморско-Ахтарский район 

 

В целях обеспечения единообразного применения Закона Краснодарского 

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

Краснодарском крае», в соответствии со статьей 14 Закона Краснодарского 

края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума в Краснодарском крае», территориальная избирательная 

комиссия Приморско-Ахтарская РЕШИЛА: 

1. Использовать при проведении муниципальных выборов на территории 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края от 23.03.2006 № 1082-П «О 

перечне и образцах примерных форм документов, представляемых в 

избирательные комиссии муниципальных образований (территориальные 

избирательные комиссии, на которые возложены полномочия организующих 

выборы избирательных комиссий) избирательными объединениями, 

выдвинувшими муниципальные списки кандидатов, кандидатами и 

зарегистрированными кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на должности глав муниципальных образований 

при проведении муниципальных выборов», от 23 августа 2011 г. № 3/29-5 «О 

примерных формах документов, представляемых избирательными 

объединениями, кандидатами в депутаты представительных органов и на 



должности глав муниципальных образований, рекомендованных к 

утверждению избирательными комиссиями муниципальных образований и 

территориальными избирательными комиссиями, являющимися 

избирательными комиссиями, организующими муниципальные выборы», от 

22.02.2006 года № 1066-П «Об утверждении Инструкции о порядке открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных счетов избирательных фондов 

кандидатов, выдвинутых по единому, одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам на муниципальных выборах в Краснодарском крае», от 

11 марта 2009 года № 76/720 «О Порядке и формах учета и отчетности о 

поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 

выдвинувших муниципальные списки кандидатов, при проведении 

муниципальных выборов в Краснодарском крае и Разъяснениях по составлению 

финансового отчета», от 10.03.2006 года № 1075-П «О Разъяснениях по 

некоторым вопросам порядка деятельности уполномоченных представителей 

кандидатов по финансовым вопросам при проведении муниципальных выборов 

в Краснодарском крае», от 10 марта 2006 года № 1074-П «О Разъяснениях по 

некоторым вопросам использования кандидатами, зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими муниципальные 

списки кандидатов, денежных средств, поступивших в их избирательные 

фонды, при проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае», от 26 

июля 2012 года № 50/513-5 «О Разъяснениях по организации проверки 

соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 

достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения кандидатов при проведении муниципальных выборов в 

Краснодарском крае», от 23.03.2006 № 1083-П «Об образцах примерных форм 

избирательных документов, используемых при проведении муниципальных 

выборов в Краснодарском крае», от 4 апреля 2006 года № 1102-П «О 

Рекомендациях об объеме информационных материалов, размещаемых на 

информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно 

http://www.ikkk.ru/cgi-bin/kernel.cgi?module=media&act=show&binary=1&mediaid=6443


перед ним, о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательные 

бюллетени для голосования на муниципальных выборах» (в редакции 

постановлений избирательной комиссии Краснодарского края от 8 августа 2006 

года № 1155-П, от 11 марта 2009 года № 76/724, от 23 августа 2011 года № 3/36-

5, 7.05.2014 г. № 113/1341-5), от 4 апреля 2006 года  № 1103-П (в редакции 

постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 8 августа 2006 

года № 1155-П, 7.05.2014 г. № 113/1341-5) «О Рекомендациях об объеме 

сведений о кандидатах, выдвинутых на муниципальных выборах, доводимых до 

сведения избирателей организующей выборы избирательной комиссией». 

2. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Приморско-Ахтарская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Приморско-Ахтарская                   

В.Н. Крушвиц.  

 

Председатель избирательной 

комиссии          Е.В. Путинцев 

 

Секретарь избирательной 

комиссии          В.Н. Крушвиц 


