
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

9 декабря 2021 г. № 184/1659-6 

 

 

О формах представлений избирательных комиссий  

о проведении проверки сведений о физических и юридических лицах  

(в том числе некоммерческих организациях), внесших (перечисливших) 

добровольные пожертвования в избирательные фонды избирательных  

объединений, кандидатов, фонды голосования по отзыву  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, фонды  

референдума на предмет наличия сведений и (или) информации о них  

в реестрах (списке) лиц, выполняющих функции иностранного агента,  

и сообщений о результатах этой проверки  

 

 

В целях реализации подпункта «о» пункта 6, пунктов 7 и 9 статьи 58 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», руководствуясь пунктом 15 статьи 10 Закона Краснодарского 

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

ского края», положениями законов Краснодарского края избирательная ко-

миссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить формы представлений избирательных комиссий  

о проведении проверки сведений о физических и юридических лицах  

(в том числе некоммерческих организациях), внесших (перечисливших) доб-

ровольные пожертвования в избирательные фонды избирательных объедине-

ний, кандидатов, фонды голосования по отзыву главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края, фонды референдума на предмет наличия 



2 

 
 

сведений и (или) информации о них в реестрах (списке) лиц, выполняющих 

функции иностранного агента, и сообщений о результатах этой проверки 

(приложения № 1–4). 

2. Направить настоящее постановление в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю. 

3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований, территориальные избирательные комиссии для 

использования в работе. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего постанов-

ления на начальника контрольно-ревизионного отдела аппарата избиратель-

ной комиссии Краснодарского края Аверьянова Е.О. 

7. Возложить контроль за выполнением пунктов 35 настоящего поста-

новления 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 
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Приложение № 1 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 9 декабря 2021 г. № 184/1659-6 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
(наименование избирательной комиссии) 

о проведении проверки сведений о физических лицах, внесших пожертвования 

в _______________________________________________________________________________________________ 
(избирательные фонды избирательных объединений, кандидатов, фонды голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, фонды референдума), 

на предмет наличия сведений о них в списке физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 

и (или) наличия информации о них в реестре иностранных средств массовой информации,  

выполняющих функции иностранного агента 
 

№ 

п/п 

Дата внесения 

пожертвования 

Фамилия, имя, отчество Дата 

 рождения 

Серия и номер паспорта или документа,  

заменяющего паспорт гражданина 

1 2 3 4 5 

     
 

       
(наименование должности уполномоченного 

лица избирательной комиссии) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 9 декабря 2021 г. № 184/1659-6 

СООБЩЕНИЕ  

о физических лицах, внесших пожертвования  

в ______________________________________________________________________________________________ 
(избирательные фонды избирательных объединений, кандидатов, фонды голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, фонды референдума) 

А. Включенных в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата  

рождения 

Серия и номер паспорта  

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата вклю-

чения 

в список 

Дата исклю-

чения 

из списка 

1 2 3 4 5 6 

      

Б. Информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих  

функции иностранного агента 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата  

рождения 

Серия и номер паспорта  

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата вклю-

чения 

в реестр 

Дата исклю-

чения 

из реестра 

1 2 3 4 5 6 

      
       

(наименование должности уполномоченного 

лица регистрирующего органа) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 9 декабря 2021 г. № 184/1659-6 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
(наименование избирательной комиссии) 

о проведении проверки сведений о российских юридических лицах (в том числе некоммерческих организациях), 

перечисливших пожертвования  

в _______________________________________________________________________________________________ 
(избирательные фонды избирательных объединений, кандидатов, фонды голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, фонды референдума), 

на предмет наличия сведений о них в реестре иностранных средств массовой информации,  

выполняющих функции иностранного агента, и (или) в реестре некоммерческих организаций,  

выполняющих функции иностранного агента 
 

№ 

п/п 

Дата внесения 

пожертвования 

Наименование юридического лица ИНН 

1 2 3 4 

    
 

       
(наименование должности уполномоченного 

лица избирательной комиссии) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 4 (форма) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 9 декабря 2021 г. № 184/1659-6 
 

СООБЩЕНИЕ о перечисливших пожертвования 

в _______________________________________________________________________________________________ 
(избирательные фонды избирательных объединений, кандидатов, фонды голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, фонды референдума) 

А. Юридических лицах, информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента 
 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица ИНН Дата включения 

в реестр 

Дата исключения 

из реестра 

1 2 3 4 5 

     

Б. Некоммерческих организациях, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента 
 

№ 

п/п 

Наименование некоммерческой организации ИНН Дата включения 

в реестр 

Дата исключения 

из реестра 

1 2 3 4 5 

     
 

       
(наименование должности уполномоченного 

лица регистрирующего органа) 
 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

 


