
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СТАРОМИНСКАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

21 июня 2022 года  № 33/151 

станица Староминская 
 

 

 

О формах документов, представляемых в территориальную  

избирательную комиссию Староминская кандидатами на 

должность главы Канеловского сельского поселения Староминского 

района при проведении муниципальных выборов 11 сентября 2022 года 

 

 

 

В целях обеспечения единообразного применения Закона 

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

выборах в Краснодарском крае» в период работы с документами, 

представляемыми в территориальную избирательную комиссию 

Староминская кандидатами и зарегистрированными кандидатами на выборах 

главы Канеловского сельского поселения Староминского района, 

территориальная избирательная комиссия Староминская РЕШИЛА:  

1. Использовать при поведении выборов главы Канеловского сельского 

поселения Староминского района формы документов, установленные 

постановлениями избирательной комиссии Краснодарского края от 

23 марта 2006 г. № 1082-П «О перечне и образцах примерных форм 

документов, представляемых в территориальный избирательные комиссии, 

исполняющие полномочия избирательных комиссий, организующих 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 

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 г.  № 1083-П «Об образцах примерных форм избирательных 

документов, используемых при проведении муниципальных выборов в 

Краснодарском крае», от 22 февраля 2006 г. № 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 г. 

№ 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 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 территориальными 

избирательными комиссиями, исполняющими полномочия избирательных 

комиссий, организующих подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Староминская 

Кузьменко С.А.   

3. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии Староминская в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на информационном стенде в 

помещении территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

 



4. Контроль за выполнением пункта 3 настоящего решения возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Староминская 

Пасенко В.В.  

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Староминская 

 

 

 

 

С.А. Кузьменко 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Староминская 

  

В.В. Пасенко 

 


