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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

4 февраля 2022 г. № 7/44-7 

 

 

О внесении изменений  

в Порядок и формы учета и отчетности о поступлении и расходовании 

денежных средств избирательных фондов кандидатов,  

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений,  

выдвинувших муниципальные списки кандидатов, при проведении  

муниципальных выборов в Краснодарском крае, утвержденные  

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края  

от 11 марта 2009 г. № 76/720  

 

 

В целях реализации подпункта «о» пункта 6 и пункта 7 статьи 58 Феде-

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

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», руководствуясь пунктом 15 статьи 10 Закона Краснодарского края 

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

края», положениями закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. 

№ 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», избиратель-

ная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 1.8 Порядка и форм учета и отчетности о поступле-

нии и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших 

муниципальные списки кандидатов, при проведении муниципальных выбо-
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ров в Краснодарском крае, утвержденные постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 11 марта 2009 г. № 76/720 (в действующей 

редакции) следующие изменения: 

- абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 

«При внесении пожертвования гражданином, который включен в список фи-

зических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) инфор-

мация о котором включена в реестр иностранных средств массовой инфор-

мации, выполняющих функции иностранного агента, такой гражданин ука-

зывает в платежном документе сведения об этом»; 

- абзац третий дополнить словами «, а также информация о том, что он 

включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 

агента, и (или) информация о нем включена в реестр иностранных средств 

массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в слу-

чае указания им в соответствующем платежном документе данных сведе-

ний». 

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований, территориальные избирательные комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной 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 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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