
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРЫМСКАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 июня 2021 года № 12/90 
 

Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата на муниципальных 

выборах в Крымском районе, назначенных на 19 сентября 2021 года 
 

В соответствии с частью 1 статьи 73 Закона Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае», руководствуясь 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 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», 

территориальная избирательная комиссия Крымская РЕШИЛА: 

1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей 

в поддержку выдвижения кандидата на: 

1.1 выборах главы Нижнебаканского сельского поселения Крымского 

района (Приложение № 1); 

1.2 досрочных выборах главы Варениковского сельского поселения 

Крымского района (Приложение № 2); 

1.3 дополнительных выборах депутата Совета Крымского городского 

поселения Крымского района четвертого созыва по Слободскому  

2-мандатному избирательному округу № 13 (Приложение № 3); 

1.4 дополнительных выборах депутата Совета Троицкого сельского 

поселения Крымского района четвертого созыва по Могукоровскому  

2-мандатному избирательному округу № 5 (Приложение № 4); 



1.5 дополнительных выборах депутата Совета Южного сельского 

поселения Крымского района четвертого созыва по Черноморскому  

2-мандатному избирательному округу № 3 (Приложение № 5). 

2. Разместить настоящее решение на интернет-странице ТИК 

Крымская официального сайта администрации муниципального образования 

Крымский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

а также на информационном стенде ТИК Крымская. 

3. Возложить контроль за выполнением пункта 2 решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Крымская  

Субботину А.А. 

 

Председатель        Г.Ю. Позднякова 

 

Секретарь         А.А. Субботина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Крымская 

от 25 июня 2021 года № 12/90 

 

 
Экземпляр № ______ 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность 

главы Нижнебаканского сельского поселения Крымского района
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

№ папки Количество 

листов 

Номера 

листов 

Количество 

подписей 

Количество 

исключенных 

(вычеркнутых) подписей
1
 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

...     

Итого:     

 

Подписи собраны в период с «___» _________ 2021 года  по «___» _________ 2021 

года. 
 

Кандидат на должность главы    

 
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

 

 

                            ____   __________   2021  года 

                             
(дата)          (месяц) 

  

Данный протокол принят    

 
(наименование избирательной комиссии)

  
(дата принятия протокола)

 

 

_________________________________ 

   

(статус лица, принявшего протокол: член избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, член рабочей 

группы)
 

(подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

__________________________ 
Примечание: 

Протокол представляется по форме, установленной организующей выборы избирательной 

комиссией на бумажном носителе в двух экземплярах. 

Если подписные листы сброшюрованы в несколько папок, то информация заполняется по каждой 

папке отдельно и суммируется по строке «Итого». 

Если подписные листы представлены сброшюрованными в одной папке, то заполняется строка в 

отношении папки и строка «Итого». 

Экземпляр № 1 протокола остается в избирательной комиссии, экземпляр № 2 протокола вручается 

кандидату. 

Текст подстрочников, примечания и сноски в изготовленном протоколе могут не указываться 

                                                           
1
 В колонке 5 указывается номер подписных листов и номера вычеркнутых в них строк. Например: п. л. № 2 

– 2, 5 



Приложение № 2 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Крымская 

от 25 июня 2021 года № 12/90 

 

 
Экземпляр № ______ 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность 

главы Варениковского сельского поселения Крымского района
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

№ папки Количество 

листов 

Номера 

листов 

Количество 

подписей 

Количество 

исключенных 

(вычеркнутых) подписей
2
 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

...     

Итого:     

 

Подписи собраны в период с «___» _________ 2021 года по «___» _________ 2021 

года. 
 

Кандидат на должность главы    

 
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

 

 

                            ____   __________   2021  года 

                             
(дата)          (месяц) 

  

Данный протокол принят    

 
(наименование избирательной комиссии)

  
(дата принятия протокола)

 

 
_________________________________    
(статус лица, принявшего протокол: член избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, член рабочей 

группы)
 

(подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

__________________________ 
Примечание: 

Протокол представляется по форме, установленной организующей выборы избирательной 

комиссией на бумажном носителе в двух экземплярах. 

Если подписные листы сброшюрованы в несколько папок, то информация заполняется по каждой 

папке отдельно и суммируется по строке «Итого». 

Если подписные листы представлены сброшюрованными в одной папке, то заполняется строка в 

отношении папки и строка «Итого». 

Экземпляр № 1 протокола остается в избирательной комиссии, экземпляр № 2 протокола вручается 

кандидату. 

Текст подстрочников, примечания и сноски в изготовленном протоколе могут не указываться 

                                                           
2
 В колонке 5 указывается номер подписных листов и номера вычеркнутых в них строк. Например: п. л. № 2 

– 2, 5 



Приложение № 3 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Крымская 

от 25 июня 2021 года № 12/90 

 
Экземпляр № ______ 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  

Совета Крымского городского поселения Крымского района четвертого созыва по 

Слободскому 2-мандатному избирательному округу № 13 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

№ папки Количество 

листов 

Номера 

листов 

Количество 

подписей 

Количество 

исключенных 

(вычеркнутых) подписей
3
 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

...     

Итого:     

 

Подписи собраны в период с «___» _________ 2021 года по «___» _________ 2021 

года. 
 

Кандидат в депутаты     

 
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

 

 

                            ____   __________   2021  года 

                             
(дата)          (месяц) 

  

Данный протокол принят    

 
(наименование избирательной комиссии)

  
(дата принятия протокола)

 

 
_________________________________    
(статус лица, принявшего протокол: член избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, член рабочей 

группы)
 

(подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

__________________________ 
Примечание: 

Протокол представляется по форме, установленной организующей выборы избирательной 

комиссией на бумажном носителе в двух экземплярах. 

Если подписные листы сброшюрованы в несколько папок, то информация заполняется по каждой 

папке отдельно и суммируется по строке «Итого». 

Если подписные листы представлены сброшюрованными в одной папке, то заполняется строка в 

отношении папки и строка «Итого». 

Экземпляр № 1 протокола остается в избирательной комиссии, экземпляр № 2 протокола вручается 

кандидату. 

Текст подстрочников, примечания и сноски в изготовленном протоколе могут не указываться 

                                                           
3
 В колонке 5 указывается номер подписных листов и номера вычеркнутых в них строк. Например: п. л. № 2 

– 2, 5 



Приложение № 4 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Крымская 

от 25 июня 2021 года № 12/90 

 
Экземпляр № ______ 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 

Совета Троицкого сельского поселения Крымского района четвертого созыва по 

Могукоровскому 2-мандатному избирательному округу № 5 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

№ папки Количество 

листов 

Номера 

листов 

Количество 

подписей 

Количество 

исключенных 

(вычеркнутых) подписей
4
 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

...     

Итого:     

 

Подписи собраны в период с «___» _________ 2021 года по «___» _________ 2021 

года. 
 

Кандидат в депутаты     

 
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

 

 

                            ____   __________   2021  года 

                             
(дата)          (месяц) 

  

Данный протокол принят    

 
(наименование избирательной комиссии)

  
(дата принятия протокола)

 

 
_________________________________    
(статус лица, принявшего протокол: член избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, член рабочей 

группы)
 

(подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

__________________________ 
Примечание: 

Протокол представляется по форме, установленной организующей выборы избирательной 

комиссией на бумажном носителе в двух экземплярах. 

Если подписные листы сброшюрованы в несколько папок, то информация заполняется по каждой 

папке отдельно и суммируется по строке «Итого». 

Если подписные листы представлены сброшюрованными в одной папке, то заполняется строка в 

отношении папки и строка «Итого». 

Экземпляр № 1 протокола остается в избирательной комиссии, экземпляр № 2 протокола вручается 

кандидату. 

Текст подстрочников, примечания и сноски в изготовленном протоколе могут не указываться 

                                                           
4
 В колонке 5 указывается номер подписных листов и номера вычеркнутых в них строк. Например: п. л. № 2 

– 2, 5 



Приложение № 5 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Крымская 

от 25 июня 2021 года № 12/90 

 
Экземпляр № ______ 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 

Совета Южного сельского поселения Крымского района четвертого созыва по 

Черноморскому 2-мандатному избирательному округу № 3 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже) 

 

№ папки Количество 

листов 

Номера 

листов 

Количество 

подписей 

Количество 

исключенных 

(вычеркнутых) подписей
5
 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

...     

Итого:     

 

Подписи собраны в период с «___» _________ 2021 года по «___» _________ 2021 

года. 
 

Кандидат в депутаты     

 
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

 

 

                            ____   __________   2021  года 

                             
(дата)          (месяц) 

  

Данный протокол принят    

 
(наименование избирательной комиссии)

  
(дата принятия протокола)

 

 
_________________________________    
(статус лица, принявшего протокол: член избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, член рабочей 

группы)
 

(подпись)
  

(инициалы, фамилия)
 

__________________________ 
Примечание: 

Протокол представляется по форме, установленной организующей выборы избирательной 

комиссией на бумажном носителе в двух экземплярах. 

Если подписные листы сброшюрованы в несколько папок, то информация заполняется по каждой 

папке отдельно и суммируется по строке «Итого». 

Если подписные листы представлены сброшюрованными в одной папке, то заполняется строка в 

отношении папки и строка «Итого». 

Экземпляр № 1 протокола остается в избирательной комиссии, экземпляр № 2 протокола вручается 

кандидату. 

Текст подстрочников, примечания и сноски в изготовленном протоколе могут не указываться 

                                                           
5
 В колонке 5 указывается номер подписных листов и номера вычеркнутых в них строк. Например: п. л. № 2 

– 2, 5 


