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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

30 марта 2017 г. № 9/164-6 
 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

избирательной комиссии Краснодарского края, регламентирующие  

финансовую деятельность кандидатов, избирательных объединений, 

выдвинувших краевые списки кандидатов, при проведении выборов  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 
 

 

На основании Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. 

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края», руководствуясь пунктом 15 статьи 10 Закона Краснодарского 

края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодар-

ского края», избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Разъяснения по некоторым вопросам порядка составления 

финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объедине-

ния, выдвинувшего краевой список кандидатов, при проведении выборов де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края, утвержденные по-

становлением избирательной комиссии Краснодарского края от 26 мая 

2009 г. № 81/779 (с изменениями от 18 мая 2010 г. № 117/1125) (далее - Разъ-

яснения), следующие изменения: 

1) абзац первый Разъяснений изложить в следующей редакции:  
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«В соответствии с пунктом 4.2 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, утвержденной постановлением избиратель-

ной комиссии Краснодарского края от 21 марта 2017 г. № 8/126-6, финансо-

вый отчет считается представленным только в случае предоставления канди-

датом, избирательным объединением, выдвинувшим краевой список канди-

датов, соответственно в окружную избирательную комиссию, избирательную 

комиссию Краснодарского края трех документов:»; 

2) по тексту приложения № 1 к Разъяснениям слова «платежное пору-

чение» заменить словами «распоряжение о переводе денежных средств». 

2. Внести в пункт 5 постановления избирательной комиссии Красно-

дарского края от 10 июня 2015 г. № 144/1815 «О формах представления на 

проведение проверки сведений, указанных физическими и юридическими 

лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в изби-

рательные фонды кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших 

краевые списки кандидатов, и сообщения результатов этой проверки при 

проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края» изменение, заменив слова «секретарю избирательной комиссии Крас-

нодарского края С.С. Кучеренко» словами «секретарю избирательной комис-

сии Краснодарского края Н.Ю. Турищевой». 

3. Внести в пункт 1 Разъяснений по некоторым вопросам использова-

ния кандидатами, зарегистрированными кандидатами, избирательными объе-

динениями, выдвинувшими краевые списки кандидатов, денежных средств, 

поступивших в их избирательные фонды, при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края, утвержденных постанов-

лением избирательной комиссии Краснодарского края от 4 сентября 2007 г. 

№ 4/44 (с изменениями от 18 мая 2012 г. № 42/412-5, от 24 мая 2016 г. 

№ 182/2560-3) изменение, заменив слова «осуществляемых выдвинутым в 
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порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу канди-

датом» словами «если необходимым условием их регистрации является 

представление соответствующего числа подписей в поддержку выдвижения 

кандидата, списка кандидатов». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 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 

 

 

 


