
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРЫМСКАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2021 года № 12/84 

 

О формах документов, представляемых в территориальную 

избирательную комиссию Крымская кандидатами  

в период подготовки и проведения муниципальных выборов в 

Крымском районе, назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

В целях обеспечения единообразного применения Закона 

Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» в 

период работы с документами, представляемыми в территориальную 

избирательную комиссию Крымская кандидатами и зарегистрированными 

кандидатами, территориальная избирательная комиссия Крымская 

РЕШИЛА: 

1. Использовать при поведении муниципальных выборов формы 

документов, установленные постановлениями избирательной комиссии 

Краснодарского края от 23 марта 2006 года № 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 марта 2006 года № 1083-П «Об образцах 

примерных форм избирательных документов, используемых при проведении 

муниципальных выборов в Краснодарском крае», от 22 февраля 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 23 августа 2011 года № 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 

10 марта 2006 года № 1074-П «О Разъяснениях по некоторым вопросам 

использования кандидатами, зарегистрированными кандидатами, 

избирательным объединениями, выдвинувшими муниципальные списки 

кандидатов, денежных средств, поступивших в их избирательные фонды, при 

проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае», от 10 марта 

2006 года № 1075-П «О Разъяснениях по некоторым вопросам порядка 

деятельности уполномоченных представителей кандидатов по финансовым 

вопросам при проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае». 

2. Разместить настоящее решение на интернет-странице ТИК 

Крымская официального сайта администрации муниципального образования 

Крымский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением пункта 2 решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Крымская Субботину А.А. 

 

Председатель         Г.Ю. Позднякова   

 

 

Секретарь          А.А. Субботина 


