
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 
 

 

26 октября 2017 г. № 37/448-6 

 

 

О внесении изменений в Инструкцию  

по порядку и формам учета и отчетности поступления и расходования 

денежных средств фондов референдума инициативной группы  

по проведению референдума, иных групп участников референдума  

при проведении референдума Краснодарского края,  

утвержденную постановлением избирательной комиссии  

Краснодарского края от 10 ноября 2006 г. № 1216-П  

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 

Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной 

комиссии Краснодарского края», пунктами 3 и 4 статьи 35, пунктом 1 ста-

тьи 38 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 606-КЗ 

«О референдумах в Краснодарском крае» избирательная комиссия Красно-

дарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию по порядку и формам учета и отчетности  по-

ступления и расходования денежных средств фондов референдума инициа-

тивной группы по проведению референдума, иных групп участников рефе-

рендума при проведении референдума Краснодарского края, утвержденную 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 10 ноября 

2006 г. № 1216-П, следующие изменения: 
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1) дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 

«1.7. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам регистриру-

ется избирательной комиссией Краснодарского края  одновременно с регист-

рацией соответственно инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума, созданной для проведения агитации 

на референдуме Краснодарского края, на основании представленного им пас-

порта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-

ции, письменного заявления гражданина о согласии быть уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам и нотариально удостоверенной до-

веренности, в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяю-

щего его документа, полномочия уполномоченного представителя по финан-

совым вопросам. Если документы для регистрации уполномоченного предста-

вителя по финансовым вопросам не представлены в избирательную комиссию 

Краснодарского края до принятия ею решения о регистрации инициативной 

группы, иной группы участников референдума, то его регистрация осуществ-

ляется не позднее трех дней со дня их представления. 

Решением инициативной группы по проведению референдума Красно-

дарского края, иной группы участников референдума, созданной для прове-

дения агитации на референдуме Краснодарского края, уполномоченный 

представитель инициативной группы по проведению референдума Красно-

дарского края (не назначенный её уполномоченным представителем по фи-

нансовым вопросам), который уполномочен действовать от её имени на тер-

ритории референдума, либо иной гражданин Российской Федерации из ее 

членов наделяется полномочиями на оформление соответственно от лица 

инициативной группы по проведению референдума Краснодарского края, 

иной группы участников референдума, созданной для проведения агитации 

на референдуме Краснодарского края, доверенности уполномоченному пред-

ставителю по финансовым вопросам. 
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Оформление доверенности уполномоченному представителю по фи-

нансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума 

Краснодарского края, иной группы участников референдума, созданной для 

проведения агитации на референдуме Краснодарского края, осуществляется 

до выдачи избирательной комиссией Краснодарского края разрешения на от-

крытие специального счета референдума.»; 

2) дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

«В перечень полномочий уполномоченного представителя по финансовым 

вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума, созданной для проведения агитации на референду-

ме, могут входить: 

1) открытие специального счета фонда референдума; 

2) распоряжение средствами фонда референдума; 

3) учет денежных средств фонда референдума; 

4) контроль за поступлением и расходованием средств фонда референ-

дума; 

5) представление в избирательную комиссию Краснодарского края фи-

нансовых отчетов о размерах и источниках формирования фонда референду-

ма, а также о произведенных затратах; 

6) право подписи на расчетных документах по расходованию денежных 

средств.  

Инициативная группа по проведению референдума, иная группа участ-

ников референдума, созданная для проведения агитации на референдуме, 

может передать уполномоченному представителю по финансовым вопросам 

также иные полномочия, связанные с финансированием кампании референ-

дума. Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученны-

ми.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего постанов-

ления 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 

 


