
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

22 декабря 2017 г. № 42/488-6 

 

 

О предельной сумме расходов  

инициативной группы по проведению референдума,  

иных групп участников референдума из средств фонда референдума  

при проведении референдума Краснодарского края,  

местного референдума в 2018 году 

 

 

В соответствии с частями 3-6 статьи 34 Закона Краснодарского края от 

23 июля 2003 г. № 606-КЗ «О референдумах в Краснодарском крае», руково-

дствуясь статьей 1 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 28 декабря 

2016 г. № 2/17-6 «О предельной сумме расходов инициативной группы по 

проведению референдума, иных групп участников референдума из средств 

фонда референдума при проведении референдума Краснодарского края, ме-

стного референдума в 2017 году», избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить величину предельной суммы всех расходов инициатив-

ной группы по проведению референдума Краснодарского края, иных групп 

участников референдума Краснодарского края из средств фонда референду-

ма в размере 2089000 рублей, инициативной группы по проведению местно-

го референдума, иных групп участников местного референдума в размере 

622000 рублей. 
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2. Размеры денежных средств, исчисляемых в процентном отношении 

от величины предельной суммы всех расходов инициативной группы по про-

ведению референдума, иных групп участников референдума из фонда рефе-

рендума при проведении референдума Краснодарского края, местного рефе-

рендума, определить согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и 

распространяется на правоотношения, возникшие в связи с назначением ре-

ферендумов в Краснодарском крае после 1 января 2018 года. 

4. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований, территориальные избирательные комиссии для 

использования в работе. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4, 5 и 6 настоящего 

постановления 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 



 

 

Приложение 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 22 декабря 2017 г. № 42/488-6 
 

 

Размеры денежных средств, исчисляемых в процентном отношении 

от величины предельной суммы всех расходов инициативной группы по проведению референдума,  

иных групп участников референдума из фонда референдума при проведении референдума в Краснодарском крае 

(в рублях) 

Вид прово-

димого ре-

ферендума 

Предельная сум-

ма всех расходов 

инициативной 

группы по прове-

дению референ-

дума, иных групп 

участников рефе-

рендума  

 

Источники формирования средств избирательного фонда, указанные в части 3 статьи 34 Закона Краснодарского 

края   «О референдуме в Краснодарском крае»  

Собственные средства чле-

нов инициативной группы 

по проведению референду-

ма, членов иных групп уча-

стников референдума. Не 

более 50% от предельной 

суммы всех расходов из 

средств фонда инициатив-

ной группы по проведению 

референдума, фондов иных 

групп участников референ-

дума 

Средства избирательного объе-

динения, общественного объе-

динения, выступившего с ини-

циативой проведения референ-

дума, образовавшего иную груп-

пу участников референдума. Не 

более 50% от предельной суммы 

всех расходов из средств фонда 

инициативной группы по прове-

дению референдума, фондов 

иных групп участников рефе-

рендума 

Добровольные пожертво-

вания граждан Сумма по-

жертвований гражданина 

в совокупности - не более 

1% от предельной суммы 

всех расходов из средств 

фонда инициативной 

группы по проведению 

референдума, фондов 

иных групп участников 

референдума 

Добровольные пожертво-

вания юридических лиц. 

Сумма пожертвований 

юридического лица в сово-

купности - не более 10%  от 

предельной суммы всех 

расходов из средств фонда 

инициативной группы по 

проведению референдума, 

фондов иных групп участ-

ников референдума 

Референдум 

Краснодар-

ского края 

2 089 000 1 044 500 1 044 500 20 890 208 900 

Местный  

референдум  
622 000 311 000 311 000 6 220 62 200 

 


