
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

25 мая 2017 г. № 12/222-6 

 

 

О внесении изменений в постановление  

избирательной комиссии Краснодарского края  

от 21 марта 2017 г. № 8/123-6 «О перечне и формах документов,  

представляемых в избирательную комиссию 

Краснодарского края избирательными объединениями, выдвинувшими 

краевые списки кандидатов, в окружные избирательные комиссии 

кандидатами по одномандатным избирательным округам и 

зарегистрированными кандидатами в депутаты 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания  

Краснодарского края» 
 

 

В целях внесения редакционных уточнений в постановление избира-

тельной комиссии Краснодарского края от 21 марта 2017 г. № 8/123-6 «О пе-

речне и формах документов, представляемых в избирательную комиссию 

Краснодарского края избирательными объединениями, выдвинувшими крае-

вые списки кандидатов, в окружные избирательные комиссии кандидатами 

по одномандатным избирательным округам и зарегистрированными кандида-

тами в депутаты при проведении выборов депутатов Законодательного Соб-

рания Краснодарского края» (далее – Постановление), на основании пунктов 

1, 2, 4 и 7 статьи 10 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ 

«Об избирательной комиссии Краснодарского края» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в Постановление следующие изменения: 

1) пункт 2 приложения № 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Первый финансовый отчет кандидата. Форма финансового отчета 

утверждена постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 

от 21 марта 2017 года № 8/126-6 «Об Инструкции по порядку и формам учета 

и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избиратель-

ных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших краевые 

списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» (в действующей редакции). Первый финан-

совый отчет кандидата считается представленным, если представлены все 

следующие документы:»; 

2) пункт 2 приложения № 6 изложить в следующей редакции: 

«2. Первый финансовый отчет избирательного объединения. Форма 

финансового отчета утверждена постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 21 марта 2017 года № 8/126-6 «Об Инструкции по 

порядку и формам учета и отчетности о поступлении и расходовании денеж-

ных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объедине-

ний, выдвинувших краевые списки кандидатов, при проведении выборов де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края» (в действующей 

редакции). Первый финансовый отчет избирательного объединения считает-

ся представленным, если представлены все следующие документы:». 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии и избирательные комиссии муниципальных образований. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной 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 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края  

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 

 

 


