
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июня 2016 года № 2203

Об инструктивных документах, определяющих 
порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
порядок учёта и отчётности по денежным средствам избирательных фондов 

на выборах в органы местного самоуправления в Костромской области

На основании пункта 12 статьи 58 Федерального закона от 12 июня

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», части одиннадцатой

статьи 103 Избирательного кодекса Костромской области от 30 декабря 1998 года

№ 39 избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Утвердить  Инструкцию «О порядке открытия, ведения и закрытия

специальных  избирательных  счетов  избирательных  фондов  кандидатов,

зарегистрированных  кандидатов,  избирательных  объединений  на  выборах  в

органы местного самоуправления в Костромской области» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок учёта и отчётности по денежным  средствам

избирательных фондов кандидатов,  зарегистрированных кандидатов, избира-

тельных объединений на выборах в органы местного самоуправления в Ко-

стромской области (приложение № 2).

3. Признать  утратившей  силу  Инструкцию  «О  порядке  открытия,

ведения и закрытия специальных избирательных счетов избирательных фондов

кандидатов, зарегистрированных кандидатов,  избирательных объединений на

выборах в органы местного самоуправления» и Порядок учёта и отчётности по

денежным средствам избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных

кандидатов, избирательных  объединений  на  выборах  в  органы  местного



самоуправления  в  Костромской  области, утвержденных  постановлением

избирательной комиссии Костромской области от 29 апреля 2015 года № 1233. 

4.  Направить настоящее постановление  Отделению по Костромской

области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по

Центральному федеральному округу, Костромскому отделению № 8640 ПАО

Сбербанк, территориальным избирательным комиссиям Костромской области,

избирательным комиссиям муниципальных районов Костромской области.

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  «Вестник

избирательной  комиссии  Костромской  области»  и  разместить  на

официальном  сайте  избирательной  комиссии  Костромской  области  в  сети

«Интернет».

Председатель
избирательной комиссии М.В. Барабанов

Секретарь
избирательной комиссии В.В. Коротаев
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