
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

30 декабря 2019 г. № 109/987-6 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления 

избирательной комиссии Краснодарского края,  

регламентирующие порядок открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов,  

специальных счетов фондов референдума 

 

 

Руководствуясь статьей 11 Закона Краснодарского края от  

8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий 

референдума в Краснодарском крае», пунктом 15 статьи 10 Закона 

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

комиссии Краснодарского края», избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения, согласованные 23 декабря 2019 г. с 

Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации: 

а) в Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов избирательных фондов кандидатов на должность 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, утвержденной 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 9 октября 

2013 г. № 104/1188-5 (в редакции постановлений избирательной комиссии 

Краснодарского края от 12 июля 2018 г. № 67/682-6, от 14 марта 2019 г.  
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№ 87/791-6), в сноске 1 к пункту 1.1 слова «согласовывается Краснодарским 

отделением № 8619 ПАО «Сбербанк России» с избирательной комиссией 

Краснодарского края и» исключить; 

б) в Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

счетов фондов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, утвержденной постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 9 октября 2013 г. № 104/1189-5 (в 

редакции постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 

14 марта 2019 г. № 87/791-6), в сноске 1 к пункту 1.1 слова «согласовывается 

Краснодарским отделением № 8619 ПАО «Сбербанк России» с 

избирательной комиссией Краснодарского края и» исключить; 

в) в Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов избирательных фондов кандидатов, выдвинутых по 

единому, одномандатным (многомандатным) избирательным округам на 

муниципальных выборах в Краснодарском крае, утвержденной 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края 22 февраля 

2006 г. № 1066-П (в редакции постановлений избирательной комиссии 

Краснодарского края от 22 марта 2007 г. № 1384-П, от 13 апреля 2007 г. 

№ 1405-П, от 21 мая 2008 г. № 51/532, от 2 октября 2008 г. № 65/620, от 

11 марта 2009 г. № 76/719, от 18 мая 2010 г. № 117/1124, от 18 февраля 

2015 г. № 140/1725-5, от 24 мая 2016 г. № 182/2569-5), сноску 1 к пункту 1.1 

исключить; 

г) в Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

счетов фондов референдума инициативной группы по проведению 

референдума, фондов иных групп участников референдума при проведении 

референдума Краснодарского края, утвержденной постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 10 ноября 2006 г.  

№ 1215-П, сноску 1 к пункту 1.1 исключить; 

д) в Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных 

счетов фондов референдума инициативной группы по проведению местного 
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референдума, фондов иных групп участников местного референдума при 

проведении местного референдума в Краснодарском крае, утвержденной 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 13 июля 

2006 г. № 1139-П, сноску 1 к пункту 1.1 исключить. 

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии 

муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии для 

использования в работе. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2-4 настоящего 

постановления 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 

 

 


