
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

22 февраля 2019 г. № 85/780-6 

 

 

О рекомендациях по организации деятельности избирательных 

комиссий муниципальных образований, территориальных 

избирательных комиссий и созданных при них 

контрольно-ревизионных служб по проверке использования бюджетных 

средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям  

для подготовки и проведения муниципальных выборов,  

местного референдума 

 

 

Руководствуясь статьей 60 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 15 статьи 10 Зако-

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

миссии Краснодарского края», избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать избирательным комиссиям муниципальных образо-

ваний, территориальным избирательным комиссиям и созданным при них 

контрольно-ревизионным службам использовать при организации проверки 

целевого использования бюджетных средств, выделенных нижестоящим из-

бирательным комиссиям для подготовки и проведения муниципальных вы-

боров, местного референдума, общие подходы, определенные Методически-

ми рекомендациями по организации деятельности избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации и созданных при них контрольно-

ревизионных служб по осуществлению контроля за целевым расходованием 

средств, выделенных из федерального бюджета нижестоящим избиратель-
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ным комиссиям, комиссиям референдума для подготовки и проведения вы-

боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, выборов Президента Российской Федерации и референдума Рос-

сийской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 4/32-7.  

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований. 

3. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 9 июня 2009 г. № 82/784 «О Методических рекомен-

дациях по организации деятельности избирательных комиссий муниципаль-

ных образований, территориальных избирательных комиссий и созданных 

при них контрольно-ревизионных служб по проведению проверок использо-

вания бюджетных средств, выделенных нижестоящим избирательным комис-

сиям для подготовки и проведения муниципальных выборов в Краснодар-

ском крае». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 4 настоящего по-

становления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края    

Турищеву Н.Ю. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
 

 


