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Обращение к читателям

В соответствии с Конституцией Российской Федерации демократические

выборы стали неотъемлемой частью современной политической системы, а по

следнее десятилетие ознаменовано бурным развитием избирательной системы

России .

Столетняя практика многих зарубежных стран показала, что процесс фор

мирования и функционирования институтов демократии в современных услови 

ях невозможен без привлечения материальных ресурсов, которые порой весьма

значительны.

Российский опыт финансирования избирательного процесса не обладает

столь богатыми правовыми традициями, но уже сегодня можно уверенно гово

рить о сложившихся основах нормативного регулирования финансирования из

бирательных кампаний.

Предлагаемое издание представляет собой попытку научно-практическо 

го обобщения не только изменений , которые претерпело федеральное законо 

дательство о выборах в федеральные органы власти в части финансового обес

печения соответствующих избирательных кампаний , но и тенденций этих

изменений .

В целом сборник дает возможность понимания процессов реформирования

избирательного законодательства в сфере финансового обеспечения федераль

ных выборов и контроля за этим процессом.

Учитывая опыт многих зарубежных стран , Российская Федерация пона

чалу взяла на себя обязательство оказывать финансовую поддержку участни

кам избирательного процесса, которая осуществлялась в виде авансовых бюд

жетных поступлений в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов

и избирательных объединений (избирательных блоков) , выдвинувших и заре

ги стрировавших федеральные списки кандидатов . Однако практика показала

неэффективность такого подхода , так как федеральные бюджетные средства,

являющиеся недостаточными для проведения полноценной избирательной

кампании, размывались между партиями-однодневками . Вместе с тем общий

принцип государственной поддержки указанным субъектам сохранился , вклю

чая и избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва в 2003 го

ду, когда семь политических партий и два избирательных блока получили де

нежные средства из федерального бюджета в целом в объеме 27 миллионов

рублей.
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Из документов сборника становится понятной позиция законодателя по

увеличению предельных размеров расходования средств избирательных фондов

кандидатов , избирательных объединений в качестве средства решения проблемы

"теневого" финансирования избирательных кампаний .

Укрепление роли финансов в избирательном процессе, необходимость при

этом осуществления надлежащего и эффективного контроля подтолкнули за

конодателя на установление для избирательных объединений (избирательных

блоков ) обязательного при выдвижении федерального списка кандидатов усло

вия - назначение своих уполномоченных представителей по финансовым

вопросам, ИХ регистрации Центральной избирательной комиссией Российской

Федерации . Кроме того , был создан важный и, как показала практика , полез

ный инструмент финансового контроля за избирательным процессом 
контрольно-ревизионные службы при избирательных комиссиях различного

уровня .

Настоящий сборник также содержит документы, касающиеся достаточно

нового ДЛЯ российского избирательного законодательства института публичного

права в сфере финансовых отношений - избирательный залог, который был при

менен впервые в 1999 году в ходе избирательной кампании по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третье

го созыва и являющийся альтернативным такому основанию для регистрации

кандидатов в депутаты или федерального списков кандидатов, как подписи изби

рателей.

Документы сборника охватывают период четырех избирательных кампаний

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий

ской Федерации и трех избирательных кампаний по выборам Президента Рос

сийской Федерации .

В сборник вошло более 350 документов . Это документы, касающиеся регис

трации уполномоченных представителей по финансовым вопросам, разрешений

на открытие специальных избирательных счетов , утверждения инструкций и

разъяснений по порядку формирования и расходования средств избирательных

фондов , создания контрольно -ревизион ной службы при ЦИК России и ее персо

нального состава, финансовых отчетов Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации о расходовании средств, выделенных из федерального

бюджета на подготовку и проведение выборов , а также сведений О поступлении

средств в избирательные фонды и их расходовании.

В целях удобства пользования сборником, документы размещены по семи

разделам :

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий 

ской Федерации первого - четвертого созывов (четыре раздела);

выборы Президента Российской Федерации 1996, 2000 и 2004 годов (три

раздела).

Все разделы расположены в хронологическом порядке по мере проведения

избирательных кампаний.

Каждый раздел сопровождается кратким комментарием по документам,

ВХОДЯЩИМ в раздел .

В заключение хочется отметить , что федеральное избирательное законода

тельство, регулирующее , в том числе вопросы финансирования выборов и фи

нансового контроля , продолжает совершенствоваться .
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Надеемся , что настоящий сборник станет источником полезной информа

ции для широкого круга читателей - профессиональных и начи нающих поли

тиков, ученых в области общественных наук , специалисто в, организаторов

выборов , студентов и всех тех , кто интересуется вопросами избирательного

процесса.

Заместитель Председателя

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

О.Ю. Вельяшев



ГЛАВА 1

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

И ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 декабря 1993 года

Краткий комментарий

к принятым Центральной избирательной комиссией по выборам в Совет

Федерации и по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания

постановлениям по финансовым вопросам при проведении выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

в 1993 году

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий

ской Федерации первого созыва в 1993 году проводились в соответствии с Поло

жением о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году (далее - Положе

ние), утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 октября

1993 года N9 1557, так как федеральное законодательство о выборах отсутствовало.

Глава 6 "Финансирование выборов " Положения включала три статьи : ст. 31
"Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов" , ст. 3 2 "Избира

тельные фонды кандидатов в депутаты и порядок их создания", СТ.33 "Порядок

расходования средств избирательных фондов" .

Участниками избирател ьного процесса являлись избирательные объедине

ния и кандидаты , выдвинутые в одномандатных избирательных округах.

Положением было предусмотрено, что избирательное объединение вправе

открыть временный счет для формирован ия своего избирательного фонда уже

после регистрации федерального сп иска кандидатов ( ст. 33). Счета открывались

на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации. В связи с тем, что отсутствовала норма, оп ределяющая порядок на

значения уполномоченного предсгавителя по финансовым вопросам, в каждом

постановлении указывались конкретные л ица, уполномоченные распоряжаться



денежными средствами фонда этого избирательного объединения, а также дата

регистрации общефедерального списка кандидатов . Нормативным актом

ЦИК России избирательному объединению, открывшему временный счет, пре

доставлялось право открывать субсчета основного счета в регионах. Однако ни

одно из 13 избирательных объединений, зарегистрировавших общефедеральные

списки кандидатов, таким правом не воспользовались.

Проведение выборов на альтернативной основе влечет за собой значитель

ные финансовые затраты со стороны избирательных объединений. Именно на

вышеуказанных выборах в целях обеспечения контроля , в том числе и за источ

никами поступления и порядком расходования средств избирательных фондов,

было издано распоряжение Президента Российской Федерации от 6 ноября

1993 года NQ 718-рп "Об образовании контрольно-реви зионной службы при Цен

тральной избирательной комиссии Российской Федерации" . Распоряж ением

предписывалось четырем министер ствам и ведомствам выделить специалистов

сроком на шесть месяц ев для работы в составе контрольно-р евизиониой службы ,

а ЦИК России утвердить Положение о контрольно-ревизионной службе и ее пер

сональный состав .

В соответст вии с Положением было принято согласованное с Минфином

России, Банком России , Минюстом России и Сбербанком России инструктивно е

письмо "О денежных средствах избирательных фондов избирательных объедине

ний и кандидато в в депутаты Совета Федерации и Государственной Думы Феде 

рального Собрания Российской Федерации в 1993 году и учете их расходования" ,

устанавливающее общий порядок открытия временного счета , поступлений

средств и учета их расходования.

Учитывая, что Положением не был урегулирован вопрос о неиспользован

ных денежных средствах, оставшихся на временных счетах избирательных объе

динений после завершения избирательной кампании, ЦИК России было приня

то постановление о поддержке инициативы избирательных объединений о на

правлении указанных средств на благотворительные цели.

Итоги выборов были подведены 15 марта 1994 года на заседании ЦИК Рос

сии , которая одобрила отчет Контрольно-ревизионной службы при Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании денежных

средств, поступивших из бюджета в избирательные фонды избирательных объе

динений и в избирательные КОМИССИИ на организацию и проведение выборов в

Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской

Федерации , а также по проекту референдума (всенародного голосования), по

проекту Конституции Российской Федерации .
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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА российской ФЕДЕРАЦИИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УТОЧНЕННОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В 1993 ГОДУ
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

(в ред. указов Президента Российской Федерации

от 6 ноября 1993 гада М 1846, от 4 февраля 1994 года М 238)

Основываясь на итогах референдума 25 апреля 1993 г. , руководствуясь ста

тьями 1, 2 и 121.5 Конституции Российской Федерации , пунктами 3 н 4 Указа

Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. N2 1400 "О поэтапной

конституционной реформе в Российской Федерации " , учитывая замечания и

предложения, поступившие от ряда субъектов Федерации, и итоги обсуждения

Положения о федеральных органах власти на персходный период и Положения о

выборах депутатов Государственной Думы на заседании Общественной палаты

Конституционного со вещания, п о с т а н о в л я 10:

1. В части третьей статьи 2 Положения о федеральных органах власти на пере

ходный период число депутатов Государственной Думы "400" заменить числом "450".
2. Утвердить Положение о федеральных органах власти на переходный пе

риод с внесенными в него изменениями.

3. Утвердить Положение о выборах депутатов Государственной Думы в

1993 году в уточненной редакции (прилагается) .

4. Ввести в действие Положение о выборах депутатов Государственной Ду

мы в 1993 году с момента его опубликования .

Москва, Кремль

1октября 1993 гада

М 1557

Президент

Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН
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Утверждено

Указом Президента

Российской Федерации

от 1 октября 1993 года N~ 1557

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В 1993 ГОДУ

(Извлечения)

< >

Статья 6. Финансирование выборов

1.Финансирование мероприятий , связанных с организацией и проведением

выборов в Государственную Думу, осуществляется за счет средств республикан

ского бюджета Российской Федерации.

2. Для финансирования предвыборной кампании кандидаты в депутаты и

избирательные объединения вправе использовать собственные средства и добро

вольные пожертвования.

< >

Глава 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Статья 31. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов

1. Средства, выделенные из республиканского бюджета Российской Феде

рации на организацию и проведение выборов, поступают в распоряжение Цент

ральной избирательной комисси и немедленно по ее сформировании и распреде

ляются ею между всеми избирательными комиссиями .

2. Избирательные комиссии представляют Центральной избирательной ко

миссии отчет о расходовании выделенных им Центральной избирательной ко

миссией средств не позднее 45 дней со дня официального опубликования резуль

татов выборов .

3. Централ ьная избирательная комиссия представляет Государственной Ду

ме отчет о расходовании средств , указанных в пункте 1 настоящей статьи, не по 

зднее трех месяцев после официального опубликования результатов выборов .

Указанный отчет должен быть опубликован Центральной избирательной комис 

сией в изданиях , в которых подлежат опубликованию федеральные законы, и со

общен в иные средства массовой информации не позднее одного месяца со дня

его представления в Государственную Думу.

Статья 32. Избирательные фонды кандидатов в депутаты

и порядок их создания

1. Избирательные объединения и кандидаты в депутаты Государственной

Думы вправе создавать собственные избирательные фонды для финансирован ия

предвыборной агитации . Такие фонды могут состоять из следующих средств :

а ) средств, выделенных избирательному объединению или кандидату на

предвыборную агитацию Центральной или соответственно окружной избира

тельной комиссией;
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б) собственных средств избирательного объединения или кандидата ;

в) средств , выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным

объединением, партией, политическим движением, иным общественным объе

ди нен ием;

г) добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

2. Сумма пожертвования отдельного физического лица в избирательный

фонд кандидата в депутаты не может превышать двадцати кратно го минималь

ного размера оплаты труда, а в фонд избирательного объединения - тридцати

кратного. Сумма пожертвования отдельного юридического лица не может пре

вышать минимального размера оплаты труда соответственно более чем в 200 и

20000 раз.

3. Не допускаются пожертвования со стороны иностранных государств ,

организаций и граждан , российских юридических лиц с иностранным участи 

ем , а также международных организаций и международных общественны х

объединений.

4. Право распоряжения средствами избирательных фондов принадлежит

исключительно создавшим эти фонды избирательным объединениям либо кан

дидатам .

5. Избирательные объединения и кандидаты 13 депутаты , создавшие избира

тельные фонды в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи , обязаны в срок ,

указанный в пункте 3 статьи 33 настоящего Положения , представить Централь

НОЙ и окружным избирательным КОМИССИЯ 1\·! соответственно отчеты об использо

вании средств этих фондов. Указанные отчеты должны быть переданы Централь

ной и окружными избирательными комиссиями в средства массовой информа

ции одновременно с представленнем Центральной избирательной комиссией в

Государственную Думу отчета о расходовании средств в соответствии с частью 3
статьи 31 настоящего Положения .

Статья 33. Порядок расходования средств избирательных фондов

1. Все денежные средства, поступающие в избирательный фонд избиратель

ного объединения или кандидата в депутаты Государственной Думы, перечисля

ются на специал ьный счет в банке, который открывается окружной избиратель

ной комиссией после регистрации кандидата в депутаты.

2. Порядок учета расходования денежных средств избирательного фонда ус

танавливается Центральной избирательной комиссией .

3. Не позднее 60 дней после определения результатов выборов по округу из

бирательное объединение или кандидат в депутаты обязаны представить в иент

ральную или соответственно окружную избирательную КОМИССИЮ финансовый

отчет, в котором указываются источники денежных поступлений в избиратель

ный фонд и все затраты, совершенные в целях предвыборной агитации. Форма

финансового отчета устанавливается Цептральной избирательной комиссией по

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

4. Неизрасходованные денежные средства избирательного фонда в размере ,

пропорциональном размеру денежных средств, которые были выделены иент

ральной или окружной избирательной комиссией избирательному объединению

или кандидату, после завершения выборов направляются в республиканский бю

джет Российской Федерации .
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В целях обеспечения контроля за надлежащим использованием выделен

ных из республиканского бюджета Российской Федерации средств на финансо 

вое обеспечение выборов в Государственную Думу и Совет Федерации , а также за

источниками поступления и порядком расходования средств избирательных

фондов избирательных объединений и кандидатов в депутаты Совета Федерации

и Государственной Думы образовать контрольно-ревизионную службу при Цен

тральной избирательной комиссии Российской Федерации.

2. Минфину России , Госналогслужбе России , МВД России и МБ России вы 

делить сроком на шесть месяцев по три специалиста для работы в контрольно-ре

визионной службе при Центральной избирательной комиссии Российской Феде

рации и оказывать этой службе содействие в осуществлении возложенных на нее

функций .

3. Центральной избирательной комиссии Российской Федерации утвердить

в 10-дневный срок положение о контрольно- ревизионной службе при этой Ко

миссии и персональный состав службы .

Москва, Кремль

б ноября 1993 гада

М 718-рп
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ по ВЫБОРАМ

В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ И ПО ВЫБОРАМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О денежных средствах избирательных комиссий и фондов по выборам

в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания

Российской Федерации в 1993 году

в соответствии со статьями 24-26 Положения о выборах депутатов Совета

Федерации Федерального Собрания РоссийскойФедерации в 1993 году и стать

ями 31-33 Положения о выборах депутатов Государственной Думы Федерально

го Собрания Российской Федерации в 1993 году Центральная избирательная ко

миссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить инструктивные письма Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации:

"О денежных средствах избирательных комиссий по выборам депутатов Со

вета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федераци и в 1993 году " (приложение N2 1);
"О денежных средствах избирательных фондов избирательных объедине

ний и кандидатов в депутаты Совета Федерации и Государственной Думы Феде

рального Собрания Российской Федерации в 1993 году и учете их расходования "

(приложение N2 2).
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации оказать окружным и участковым избирательным комиссиям всю не

обходимую практическую помощь в подготовке и проведении выборов в Совет

Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания в 1993 году.

Председатель Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

27 0ктябр.я 1993 года

ом 13

Н.Т. РЯБОВ

В.А. ЗАГУЛЯЕВ

13



СОГЛАСОВАНО

Министерство финансов

Российской Федерации

Центральный банк

Российской Федерации

Припоженив М 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

от 27 октября 1993 года N~ 13

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

"О денежных средствах избирательных комиссий по выборам депутатов

Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации в 1993 году"

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 1 октября

1993 года N~ 1557 " Об утверждении уточненной редакции Положения о выборах

депутатов Государственной Думы в 1993 году и внесении изменений и дополне

ний в Положение о федеральных органах власти на переходный период" и

от 11 октября 1993 г. N~ 1627 "О расходах, связанных с организацией и проведе

нием выборов в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Со

брания Российской Федерации в 1993 году" Центральная избирательная комис

сия Российской Федерации устанавливает следующий порядок финансирования

избирательных комиссий по выборам депутатов Совета Федерации и Государст

венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году.

1. Открытие счетов

1. Расходы , связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов Со 

вета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации в 1993 году, производятся за счет средств, выделяемых Советом Ми

нистров - Правительством Российской Федерации Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации.

2. В соответствии с утвержденной Президентом Российской Федерации

сметой расходов , связанных с организацией и проведением выборов в Совет Фе

дерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера 

ции в 1993 году, Министерство финансов Российской Федерации перечисляет

средства из республи канского бюджета на счет Центральной избирательной ко

миссии Российской Федерации , открываемый в ОПЕРУ Центрального банка

Российской Федерации. Учет этих средств осуществляется на балансовом сче

те 120 по учету средств республи канского бюджета по разделу 233, параграф 1
Классификации доходов и расходов бюджетов в Российской Федерации.

3. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации направляет

средства на финансовое обеспечение выборов главам исполнительной власти субъек

тов Российской Федерации (вновь открываемый счет по учету средств республикан 

ского бюджета Российской Федерации по разделу 233, параграф 1 Классификации
доходов и расходов бюджетов в Российской Федерации) для окружных избиратель

ных комиссий на территории соответствующего субъекта Российской Федерации .

4. Главы исполнительной власти субъектов Российской Федерации пере

числятот средства для избирательных окружных комиссий , исходя из определен -
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ного Центральной избирательной комиссией Российской Федерации среднего

размера средств , приходящегося на одну окружную изби рательную комиссию на

территории данного субъекта Российской Федерации .

При этом размер выделяемых средств конкретной окружной избирательной

комисси и по предложению главы испол нительной власти субъекта Российской

Федерации и с согласия Центральной избирательной комиссии Российской Фе

дерации может быть увеличен или уменьшен не более чем на 20 процентов, в за

висимости от места расположения округа, количества в нем населенны х пунктов,

транспортных коммуникаций, средств связи и Т.д . , а также с учетом возложенных

на одну из окружных избирательных комиссий обязанностей по координации

проведения выборов в Совет Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации в 1993 году на территории данного субъекта Российской Федерации .

Средства , предназначенные для окружных избирательных комиссий, пере

числяются главами исполнительной власти по месту нахождения соответствую

шей окружной избирательной комиссии на вновь открываемые счета по учету

средств республиканского бюджета по разделу 233, параграф 1 Классификации

доходов и расходов бюджетов Российской Федерации.

5. В соответствии с утвержденными окружными избирательными комисси

ями сметами расходов для участковых избирательных комиссий главы исполни

тельной власти по месту нахождения окружной избирательной комиссии пере

числяют денежные средства на вновь открываемые счета по учету средств рес

публиканского бюджета Российской Федерации по разделу 233, параграф 1
Классификации доходов и расходов бюджетов Российской Федерации главам ад

министраций городов и районов по месту нахождения участковых избиратель

ных комиссий. Окружные избирательные комиссии своим постановлением пору

чают главам администраций городов и районов производить расходование

средств в пределах утвержденной сметы на проведение выборов по соответству

юшему избирательному участку.

6. Если на территории субъекта Росси йской Федерации образован один из

бирательный округ, денежные средства для окружных избирательных комиссий

перечисляются Центральной избирательной комиссией Российской Федераци и

главе исполнительной власти субъекта Российской Федерации , который в соот

ветствии с утвержденными окружной избирательной комиссией сметами направ

ляет денежные средства главам администраций городов и районов по месту на

хождения участковых избирательных комиссий .

7. Счета, указанные в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 раздела 1 настоящего письма, от

крываются главам исполнительной власти в расчетно-кассовых центрах Цент

рального банка Российской Федерации, а в случаях отсутствия расчетно-кассо

вых центров Центрального банка Российской Федерации - в банках , ведущих те

кущие счета по учету доходов республиканского бюджета Российской Федера

ции , по заявлению соответствующих глав исполнительной власти и после предо

ставления карточек с образцами подписей . При этом главы исполнител ьной вла

сти по месту нахождения окружной избирательной комиссии оформляют карточ

ки с образцами подписей в следующем порядке :

- две первые подписи: одна первая подпись - председатель окружной изби

рательной комиссии и другая первая подпись - должностное лицо соответствую

щего органа исполнительной власти;

- вторая подпись - главный бухгалтер соответствующего органа исполни

тельной власти или его заместитель.
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11. Расходование средств

Органы исполнитель ной власти в пределах выделенных Центральной изби

рател ьной комиссией Российской Федерации для окружны х избирательных ко 

миссий средств обязаны производить оплату расходов по выборам по решению

этих комиссий .

Средства , выделенные в распоряжение окружной и участковой избиратель

ных комиссий на проведение выборов , расходуютс я следую щим образом :

1. Расходы окружных избирательных комиссий оплачиваются главами соот

ветствующих органов исполнительной власти по месту нахождения комиссий по

предъявленным расчетно-денежным документам , которые оформляются за тре

мя подписями :

две первые подписи (в том числе одна первая подпись - председатель ок

ружной избирательной комиссии, другая - должностное лицо соответствующе

го органа исполнительной власти) и вторая подпись - главный бухгалтер или

его заместитель соответствующего органа исполнительной власти .

После официально го опубликования результатов выборов главы

исполнительной власти по месту нахождения соотв етствующих окружных

избирательных комиссий в месячный срок перечисляют остатки

иеиспользованных средств главам исполнительной власти субъектов Федерации ,

которые не позднее 40 дней со дня официального опубликования результатов

выборов перечисляют их в Центральную избирательную комиссию Российской

Федерации.

2. Главы исполнительной власти городов и районов по письменному пору

чению председателей участковых избирательных комиссий оплачивают счета

за выполненные работы и материальные ценности , приобретаемые для избира

тельных участков, а также выдают им под отчет средства, необходимые для ор 

ганизации и проведения выборов в пределах смет, утвержденных окружными

избирательными комиссиями.

После официального опубликования результатов выборов остатки неис

пользованных средств по выборам главы исполнительной власти городов и рай

онов платежными поручениями перечисляют в 20-дневный срок органам испол

нительной власти по месту нахождения окружных избирательных комиссий для

последующего их перечисления в порядке, установленном пунктом 1 раздела II
настоящего письма.

З . Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в преде

лах утвержденной Президентом Российской Федерации сметы расходов на про 

ведение выборов оплачивает платежными поручениями счета за выполненные

работы и материальные ценности, приобретенные для обеспечения проведения

избирательной кампании . Выдача средств под отчет на расходы Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации производится по распоряже

нию Председателя или секретаря этой комиссии .

По окончании выборов остатки неиспол ьзованных средств перечисляют

ся Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в респуб

ликанский бюджет Российской Федерации за исключен ием средств , необходи

мых Центрально й избирательной комиссии для обеспечения ее деятельности в

межвыборный период (довыборы, пере выборы, референдумы и т.д.) в соответ

ствии с Положением о Центральной избирательной комиссии Российской Фе

дерации .
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4. В случае предоставления работодателем кандидату в депутаты неоплачи

ваемого отпуска с момента регистрации до момента опубликования результатов

выборов ему в течение этого срока (но не реже одного раза в месяц) зарегистри

ровавшей его избирательной комиссией из бюджетных средств, выделяемых на

проведение выборов , выплачивается средний заработок или иной регулярный

доход, исчисляемый за предшествующие дате регистрации три месяца, но в раз

мере , не превышающем семикратный размер минимальной заработной платы .

Основанием для выплаты кандидату в депутаты указанных средств являются :

удостоверение кандидата в депутаты, выписка из приказа по месту основной ра

боты о предоставлении ему несплачиваемого отпуска, справка о его среднем за

работке по месту основной работы за предшествующие дате регистрации три ме

сяца или соответствующая справка об ином регулярном доходе .

5. Заработная плата председагелям окружных и участковых избирательных

комиссий с правом решающего голоса, работающим в комиссиях с временным от

рывом ОТ основной работы , выплачивается в пределах выделенных средств в раз

мере их средней заработной платы по основному месту работы, а работающим в

комиссиях на постоянной основе - в размере 90 тыс . рублей в месяц для предсе

дателей окружных комиссий (без учета районных коэффициентов и начислений

на заработную плату) и 60 тыс . рублей - для председателей участковых комиссий

(без учета районных коэффициентов и начислений на заработную плату ) .

Заработная плата другим членам окружной и участковой избирательных ко

миссий (но не более 2 человек) , работающим по решению этих комиссий с вре

менным отрывом от основной работы, выплачивается в размере их средней зара

ботной платы по основному месту работы , а на постоянной основе - в размере

80 процентов от оплаты труда председагелей этих комисси й .

Заработная плата председагелю и другим членам (не более 2 членов комис

сии ) окружной избирательной комиссии , на которую возлагаются организация и

проведение выборов в Совет Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации , повышается по решению Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации в 1,3 - 1,5 раза в пределах выделенных асси гнований и в

зависимости от количества окружных избирательных комиссий на территории

данного субъекта Российской Федерации .

6. Оплата транспортных расходов, предусмотренных для кандидатов в депу

таты пунктами 2 и 3 статьи 25 Положения о выборах депутатов Государственной

Думы в 1993 году и статьей 21 Положения о выборах депутатов Совета Федера

ции в 1993 году, производится соответствующими избирательными комиссиями,

зарегистрировавшими списки кандидатов или кандидата в депутаты. Разъясне

ние по указанному вопросу доводится дополнительно.

7. При отзыве избирательным объединением зарегистрированного им депу

тата или снятии кандидатом своей кандидатуры без вынуждающих к тому обсто 

ятельств (болезнь и пр.) соответствующая избирательная комиссия относит на

счет данного избирательного объединения или кандидата в депутаты часть поне

сенных ею расходов, включая выделенные на предвыборную агитацию. Избира

тельное объединение или кандидат в депутаты возвращает в течение 1О дней по

сле отзыва или снятия кандидатуры выплаченную ему сумму, выделенную из бю

джетных ассигнований (в Т.Ч . на выплату средств за период неоплачиваемого от

пуска, проезд на общественном транспорте и другие расходы на его предвыбор 

ную кампанию) . Невозвращенные средства взыскиваются в установленном зако

нодательством порядке.
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111. Контроль

Ответственность за правильностыо и целевым расходован ием бюджетных

средств и достоверность отчетов возлагается на председагелей участковых, ок

ружных и Центрально й избирательных комиссий .

Для контроля за правильностыо и целевым расходовани ем бюджетных

средств на организацию и про ведение выборов в Совет Федерации и Государст

венную думу Федеральног о Собрания Россий ской Федерации Центральной из

бирательной комисси ей Российской Федерации создается контрол ьно -ревизион

ная служба.

IV. Учет средств, выделенных на проведение выборов

Бухгалтерский учет операций по использованию бюджетного финансирова

ния на расходы по проведению выборов депутатов в Совет Федерации и Государ

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации ведется на суб 

счетах 096 "Текущий счет за счет других бюджетов" и 202 "Расходы за счет дру 

гих бюджетов" , открываемых по балансу исполнения сметы расходов.

В аналитическом учете по субсчету 096 открывается отдельный лицевой

счет под наименованием "Текущий счет по федеральному республиканскому бю

джету на расходы по выборам депутатов в Совет Федерации и Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году" (раздел 233,
параграф 1, статья 18).

V. Отчетность

1. Бухгалтерские отчеты о расходах на проведение выборов депутатов в Со

вет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской

Федерации составляются по прилагаемым к настоящему инструктивному пись

му формам (форма 1, 2,3, 4) .
К бухгалтерскому отчету по форме 3 прилагается справка, заверенная бан

ком , об остатках неиспольэованных средств, перечисленных вышестоящей изби

рательной комиссии.

2. Участковые и окружные избирательные комиссии представляют соответ

ственно вышестоящим избирательным комиссиям отчеты, согласованные с гла

вами исполнительной власти соответствующих территорий. Участковые избира

тельные комиссии представляют окружным избирательным комиссиям отчет о

расходовании выделенных им средств в 15-днсвный срок Окружные избиратель

ные комиссии представляют отчеты Центральной избирательной комиссии Рос

сийской Федерации в месячный срок

3. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации представ

ляет отчет в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собран ия

Российской Федерации не позднее 3 месяцев после официального опубликова

ния результатов выборов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к ИНСТРУКТИ ВНОМУ ПИСЬМУ

Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации

"О денежных средствах избирательных комиссий

по выборам депутатов Совета Федерации

и Государствеиной Думы Федерального Собрания

Россий ской Федерации в 1993 году"

Форма 1
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ОТЧЕТ

о расходах _
(избирательной комиссии)

на проведение выборов в Совет Федерации и Государственную Думу

Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году

Форма по ОКУД

Республика (край , область , автономные образования,

город, район ) по СОАТО

Учреждение по ОКПО

на 199 г. Дата

Периодичность : нерегулярная по ОКУД

Единица измерения по СОЕИ

Контрольная сумма _

Форма 2
РАЗДЕЛ I

Распределение фактических расходов по участковой избирательной

комиссии по видам расходов

(заполняется участковой избирательной комиссией)

Код Всего расходов ,

строки ТЫС . руб.

1 2 3

1. Число комиссий, ед. 01
2. Фонд оплаты труда, всего 02

в Т. ч. :

а) членов комиссии, работающих

на постоянной основе -

б) членов комиссии, работающих

с временным отрывом от основной работы -

В) привлеченных работни ков на ДОГОВОрНОЙ основе -

3. Расходы , связанные с редакционио-издательской

деятельностью, в т.ч. обеспечение бланковой

и другой орттехнической продукцией АЗ
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1 2 3

4. Правительственная, городская

и междугородная связь 04
5. Почтово-телеграфные и канцелярские расходы 05
6. Транспортные расходы, всего, в Т.ч. по доставке

бланковой и другой орттехнической продукции 06
7. Командировочные расходы (суточные,

оплата проезда и проживания) 07
8. Оборудование участков и содержание помещений 08
9. Аренда оборудования и инвентаря 09
10.Расходы , связанные с агитационной

деятельностыо кандидата в депутаты 10
11.Прочие расходы , всего, в т. ч. 11

Всего :

Председагель участковой избирательной КОМИССИ И

Глава исполнительной власти

Бухгалтер

м.п .

Распределение фактических расходов по окружной избирательной комиссии

по видам расходов

( заполняется ОКРУЖНОЙ избирательной комиссией )

вт. Ч.

Код
Всего

строки
окруж . участков.

ком. ком .

1 2 3 4 5

1. Число КОМИССИЙ 01
2. Фонд оплаты труда , всего 02

в т.ч . :

а) членов КОМИССИИ, работающих

на постоянной основе -

б) членов КОМИССИИ , работающих

с временным отрывом от основной работы -

в) привлеченных работников

на договорной основе -

г) кандидатов в депутаты -

3. Расходы, связанные с редакционно-

издательской деятельностью ,

в т. ч . обеспечение бланковой и другой

орттехнической продукцией 03
4. Правигельственная , городская

и междугородная связь 04
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3. Опубликовать настоящее постановление в журнале" Вестник Централь

ной избирательной комиссии Российской Федерации" .

Председатель Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

15 января 2004 гада

М 79/678-4

А.А. ВЕШНЯКОВ

О.К 3АСТРОЖНАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙИЗБИРАТЕЛЬНОЙКОМИССИИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

О регистрацииуполномоченногопредставителя по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

И.М. Хакамада

Рассмотрев документы, представленные в Центральнуюизбирательнуюко

миссию Российской Федерациидля регистрацииуполномоченногопредставите

ля по финансовым вопросам кандидата на должность Президента Российской

Федерации ХакамадаИрины Муцуовны , и руководствуясьстатьями 19, 59 Феде

рального закона "О выборах Президента Российской Федерации", Центральная

избирательная комиссия Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым во

просам кандидата И.М. Хакамада - Пайкову Евгению Александровну.

2. Выдать уполномоченному представителю по финансовым вопросам Пай 

ковой Евгении Александровне удостоверение установленного образца.

3. Считать утратившим силу постановление Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации от 5 января 2004 года N2 76/ 653-4 о регистра

ции Терешина А.П. уполномоченным представителем по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации И.М . Хакамада.

4. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Централь 

ной избирательной комиссии Росси йской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

25 феврал.я 2004 года

М 91/758-4

А.А. ВЕШНЯКОВ

О.К 3АСТРОЖНАЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об отчете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку

и проведение выборов Президента Российской Федерации, и сведениях

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

на должность Президента Российской Федерации

В соответстви и со статьей 64 Федерального закона "О выборах Президента

Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Фе

дерации п о с т а н о в л я е т:

1.Одобрить отчет Центральной избирательной комиссии Российской Феде

рации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготов

ку и проведение выборов Президента Российской Федерации (приложение NQ1),
принять сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

кандидатов на должность Президента Российской Федерации к сведению (при

ложение NQ2).
2. Представить палатам Федерального Собрания Российской Федерации

отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходо

вании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение

выборов Президента Российской Федерации, сведения о поступлении и расходо

вании средств избирательных фондов кандидатов на должность Президента Рос

сийской Федерации и пояснительную записку к ним.

З . Передать указанные в пункте 2 настоящего постановления отчет и сведе

ния с пояснительной запиской к ним в средства массовой информации , опубли

ковать их в журнале " Вестн ик Центральной избирательной комиссии Российс

кой Федерации" и разместить в сети "Интернет" ,

Председатель Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Секретарь Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации

Москва

24 111О11Я 2004 года

ом 108/ 839-4

748

А.А. вкшняков

О.К ЗАСТРОЖНАЯ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ3АПИСКА

к отчету Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку

и проведение выборов Президента Российской Федерации, и к сведениям

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

на должность Президента Российской Федерации

(Извлечения)

< ... >
2. В соответствии с Федеральным законом специальные избирательные сче

та для формирования избирательных фондов были открыты десятью кандидата

ми на должность Президента Российской Федерации в ОПЕРУ Сберегательного

банка Российской Федерации.

Итоговый финансовый отчет представили все кандидаты . Кандидаты

С.Ю.Глазъев и И.М.Хакамада представили итоговые финансовые отчеты

26 и 30 апреля , то есть с нарушением сроков их представления соответственно

на 3 и 7 дней .

Согласно сведениям о поступлении и расходовании средств избирательных

фондов кандидатов на должность Президента Российской Федерации " (далее 
сведения о фондах кандидатов) в избирательные фонды кандидатов поступили

денежные средства 13 целом в сумме 287,8 млн. рублей, в том числе 284,6 млн . руб

лей в порядке , установленном для формирования средств избирательного фонда,

и 3,2 млн. рублей - с нарушением установленного порядка (приложение N9 2 к

постановлению ЦИК России) .

Общую сумму средств 284,6 млн. рублей, поступивших в установленном по

рядке, составляют:

собственные средства кандидатов - 1,9 млн. рублей (0,7 %);
средства политических партий , выдвинувших кандидатов , - 40,4 млн . руб-

лей (14,2 %);
пожертвования граждан - 147,4 млн. рублей (51,8 %);
пожертвования юридических лиц - 94,9 млн. рублей (33,3 %).
Два кандидата - А.И . Аксентьев и В.А. Брынцалов выбыли в начале избира

тельной кампании и денежные средства в их избирательные фонды не поступали .

Избирательный фонд кандидата В.В.Геращенко , которому было отказано в реги

страции, состоял из его собственных средств в сумме 1000 рублей . Поступление

денежных средств в избирательные фонды кандидатов отражено в приложе

ние N9 1 к сведениям о фондах кандидатов.

Собственные средства в избирательный фонд внес один зарегистрирован

ный кандидат - с.ю . Глазьев . В избирательные фонды трех кандидатов 
О.А.Малышкина , с.М .Миронова и Н.М.Харитонова персчислены средства, вы

деленные выдвинувшими их политическими партиями, причем избирательный

фонд кандидата О.А.Малышкина был сформирован только из указанных

средств.

Основными источниками поступления средств в избирательные фонды кан

дидатов были пожертвования граждан и юридических лиц, при этом вклад в из

бирательные фонды со стороны граждан превысил пожертвования юридических

лиц почти в полтора раза . Структура поступлений денежных средств в избира-

* На основании итоговых финансовых отчетов , представленных кандидатами .
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тельные фонды кандидатов представлена в приложении N2 2 к сведениям о фон

дах кандидатов.

Сведения о пожертвованиях граждан и юридических лиц в избирательные

фонды каждого из кандидатов приведены в приложениях N23 и 4 к сведениям о

фондах кандидатов.

Всего в избирательные фонды кандидатов поступили пожертвования от

262 граждан. Наибольшее количество граждан внесли пожертвования в избира

тельные фонды кандидатов с.ю.глазьева (123) , И.М.Хакамада (61) и Н.М.Хари

тонова (61). Наиболее крупные пожертвования граждан осуществлялись в изби 

рательный фонд кандидата И.М.Хакамада, размер которых составлял от 3,5 до

3,7 млн. рублей.

Всего в избирательные фонды кандидатов поступили пожертвования от

67 юридических лиц, причем два юридических лица - АКБ "КРЕДИТТРАСТ" и

000 КБ "СОДБИЗНЕСБАНК" внесли пожертвованияв избирательныефонды

двух кандидатов - с. М.Миронова и В . в .путина.

Сведения о юридических лицах, осуществивших крупные пожертвования ,

представлены в приложении N25 к сведениям о фондах кандидатов.

Поступления средств в избирательные фонды ни одного из кандидатов не

достигли предельного размера расходования из избирательного фонда (250 млн.

рублей) , установленного Федеральным законом. Наиболыпими средствами из

бирательного фонда располагала кандидат И.М .Хакамада - 96,2 млн . рублей, ко

торые составили 33,4 процента от общей суммы поступлений в избирательные

фонды всех кандидатов .

Немногим более 3,2 млн . рублей , или 1,1 п роцента от общей суммы всех пос

туплений в избирательные фонды кандидатов, были внесены с нарушением уста

новленного порядка формирования избирательных фондов.

Основными нарушениями являлись: внесен ие средств юридическими лица

ми, которым законом запрещено осуществлять пожертвования (главным образом

потому, что они зарегистрированы менее чем за год до дня голосования ) 
3,2 млн, рублей ; отсутствие части установленных законом реквизитов для граж

дан - жертвователей - 9,0 тыс . рублей , в том числе пожертвования , признанные

как внесенные анонимными жертвователями - 4,3 тыс. рублей. Наибольшая

сумма неправомерных пожертвований возвращена из избирательного фонда кан

дидата Н.М. Харитонова (2,9 млн. рублей) .

По запросам из ЦИК России проверка сведений о юридических лицах , внес

ших пожертвования в избирательные фонды, проводилась федеральными и реги

ональными органами государственной власти , а также уполномоченными ими

органами и организациями, осуществляющими регистрацию юридических лиц .

Кроме того, анализировались сведения, представленные в установленном поряд

ке Сберегательным банком Российской Федерации.

По решениям кандидатов В.В. Путина и с.в . Миронова из их избиратель

ных фондов осуществлен возврат средств, поступивших в установленном зако

ном порядке, на сумму соответственно 5,8 млн, рублей и 5,0 млн . рублей, или 13,5
и 9,6 процента всех поступлений в избирательные фонды этих кандидатов .

Сведения о возврате средств из избирательных фондов кандидатов и пере

числении их в доход федерального бюджета приведены в приложениях N2 6 И 7 к

сведениям о фондах кандидатов .

Общая сумма расходов кандидатов на проведение избирательной кампании

. составила 224,4 млн , рублей. Данные о расходах денежных средств из избира-
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тельных фондов кандидатов приведены в приложении .N2 8 к сведениям о фондах

кандидатов.

Пять кандидатов (с.ю. Глазьев, с.М. Миронов, В.В. Путин, И.М. Хакамада

и Н.М. Харитонов) почти полностью израсходовали средства созданных ими из

бирательных фондов, что составило 88,5 процента расходов всех кандидатов.

Кандидат О.А. Малышкин израсходовал 82,4 процента от средств своего избира

тельного фонда. Расходы И.П. Рыбкина, снявшего свою кандидатуру до дня голо

сования, составили 10,3 процента от средств сформированного им избирательно-

го фонда. .
Основные расходы средств избирательных фондов кандидатов были связа

ны с финансированием предвыборной агитации (приложение N~ 9 и 10 к сведе

ниям о фондах кандидатов). На эти цели кандидатами в общей сложности затра

чено 161,3 млн. рублей (71,8 %от общей суммы расходов). На предвыборную аги

тацию через средства массовой информации израсходовано 89,5 млн, рублей

(39,9 %), в том числе через организации телерадиовещания - 69,7 млн, рублей

(31,1 %), через периодические печатные издания - 19,8 млн. рублей (8,8 %). Рас
ходы на выпуск и распространение печатных агитационных материалов состави

ли 70,1 млн. рублей (31,2 %), на оплату других работ (услуг), выполненных юри

дическими лицами или гражданами Российской Федерации, - 38,2 млн. рублей

(17,0 %), на иные цели - 21,2 млн, рублей (9,5 %).
Соотношение расходов средств избирательных фондов зарегистрированных

кандидатов и количества полученных ими в поддержку голосов избирателей по

казано в приложении N~ 11 к сведениям о фондах кандидатов. Минимальные зат

раты в расчете на один голос избирателя были у зарегистрированных кандидатов

Н.М. Харитонова - 0,73 рубля и В.В. Путина - 0,75 рубля. Максимален этот по

казатель у зарегистрированного кандидата с.М. Миронова - 89,90 рубля.

Остатки неизрасходованных средств на специальных избирательных счетах

кандидатов с.ю. Глазьева, с.М. Миронова, И.М. Хакамада и Н.М. Харитонова по

завершении их избирательных кампаний составили немногим более 240,7 тыс. руб

лей, или 0,11 процента от суммы средств, израсходованных всеми кандидатами.

При проверке итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании

денежных средств избирательных фондов кандидатов установлено, что расходы

на проведение избирательной кампании в основном носят целевой характер,

обоснованы и подтверждены первичными финансовыми документами.

Вместе с тем следует отметить следующее.

Кандидатом И.П. Рыбкиным не были представлены первичные финансовые

документы на общую сумму 1 894 238,46 рублей. Согласно письменному уведом

лению уполномоченного представителя по финансовым вопросам указанного

кандидата это связано с изъятием названных документов следственными органа

ми в рамках расследования дела по фактам подделки подписных листов.

у кандидатов О.А. Малышкина, с.ю. Глазьева, ил. Рыбкина и И.М. Хака

мада имели место недостатки в оформлении первичных финансовых документов,

подтверждающих расходы на проведение избирательной кампании (договоров,

счетов-фактур, актов о выполнении работ и других документов).

В нарушение .статьи 61 Федерального закона кандидат И.М. Хакамада

не оплатила оказанные ей юридическим лицом услуги на сумму 173201 рубль.

В ряде случаев кандидатамина должностьПрезидентаРоссийскойФедера

ции не выполнялисьтребования нормативных актов Центральной избиратель

ной комиссииРоссийскойФедерациио своевременноми полном представлении

751



первичных финансовых документов . Так , отсутствуют договоры на выполнение

(оказание) работ и услуг, оплаченных за счет средств избирательного фонда, у

кандидатов О .А. Малышкина и с.ю. Глазьева соответствен но на сумму

1 048486,0 рублей и 301 128,0 рублей. Эти же кандидаты не представили акты

выполненных работ соответственно на сумму 1 304 987,0 рублей и 236 836,1О руб

лей. В ряде финансовых отчетов и приложенных к ним актов выполненных работ

не указаны натуральные и стоимостные показагели объемов выполненных работ,

а некоторые из указанных актов не утверждены уполномоченными представите

лями по финансовым вопросам.

Не единичны случаи , когда в связи с расторжением договоров на выполне

ние работ кандидатами не были востребованы неиспользованные средства изби 

рательного фонда . Например, в избирательный фонд кандидата с.М . Миронова

не были возвращены средства в сумме 840 000 рублей.

Одним их видов нарушения порядка формирования и расходования денеж

ных средств избирательных фондов кандидатов являлось отсутствие письменно

го согласия кандидата на оказание тех или иных возмездных услуг. Такие наруше

ния были допущены со стороны кандидатов О .А. Малышкина и ИЛ. Рыбкина.

3. Вышеизложенные данные и сведения позволяют сделать следующие вы 

воды и предложения :

расходование избирательными комиссиями средств федерального бюджета,

выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Росси йской Феде

рации, подтвердило необходимость законодательного урегулирования вопросов ,

отмеченных в пояснительной записке к отчету Центральной избирательной ко

миссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета,

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва, нап 

равленном палатам Федерального Собрания Российской Федерации. В частнос

ти, это касается возмещения транспортных расходов зарегистрированным канди

датам , приобретения технологического оборудования для участковых избира

тельных комиссий, увеличения объемов эфирного времени и печатных площа

дей, предоставляемых избирательным комиссиям на бесплатной основе, выплаты

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комис

сий с правом решающего голоса, являющимся государственными или муници

пальными служащими.

Выявилась необходимость в дополнительном законодательном урегулиро 

вании отдельных вопросов , касающихся механизма финансирования избиратель

ной кампании кандидата. В частности предлагается :

увеличить срок полномочий уполномоченных представителей кандидатов

по финансовым вопросам до дня закрытия специального избирательного счета

кандидата;

ввести ответственность государственных СМИ за уклонение от публикации

сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов , финан 

совых отчетов кандидатов ;

установить обязанность для кандидатов возмещать средства избирательно 

го фонда, расходование которых не подтверждено первичными финансовыми до

кументами, прилагаемыми к итоговому финансовому отчету, ввести ответствен 

ность кандидата за невыполнение указанной обязанности .
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Приложение N2 2
К постановлению Центральн ой избирательной комиссии

Российской Федерации от 24 июня 2004 года N2 108/ 839-4

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

на должность Президента Российской Федерации

Номер
СТРОК<1 финансового отчета

Шифр ВСЕГО.

строки строки рублей

1 П оступ ило средств о и збирательный фоиц. всего 10 287 85 1 70 1.95

в том числе

1.1 Поступило средств в устаи оален ном порядке для формирования избирательного фонда 20 284 643 83 1.95

~~З них

1.1.1 Собственные средства канцидага 30 1 937711 .19

1.1.2 Средства, выделен н ые канпипату выцвииувшей его политической партией , иэбирпгел ьиым 40 40 360 400,00
блоком

1.13 Добросольные пожерт вования гражца нина 50 147 431 930.76

1.1.4 Добровольные пожерт во вания юриди ческого л ица 60 94 9 13 790.00

1.2 Поступило в избирательный фонд левеск и ы х средств. подпадающи х под действие п . 9 ст. 58 70 3 207 870,00
Федерального закона от 12.06.02 г..N·.! 67-ФЗ

ИЗ Нl I X

1.2.1 Собствен ные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства , выделеин ые кандилату вылвинувшей его пол итичес кой партпей . ч эби рательиым 90 0.00
блоком

1.2.3 Средства гражданина 100 8990.00

1.2.4 Средства юридического л и ца 110 3 198 880 ,00

2 Возвращено денежны х средств нз избирательн о го фоина . веет 120 13 957 870.00

в ТО,\-I числе

2. 1 Персчислено в лохол бюлжета 130 4 290,00

2.2 Возвращено жертвователя м денежных средств. поступивших с нарушением 140 3 203 580.00
уста но влен ного порядка

НЗ Н НХ

2.2.1 Гражданам , которым запрещено осушсствлигь пожертвован ия л ибо не указавши м 150 4700 .00
обяэатсльиые сведения в платежном документе

2.2.2 Юридическим л ицам, которым лапрешено осуществлять пожертвования .1111 60 не 160 3 198 880 .00
указавшим обязательные с ведении в платежном документе

2.23 Средств. превышаюших предельны!"! размер добровол ь н ых пожертвовани й 170 0.00

2 3 Возвращено жертвователя м денежн ы х средств , ПОСТУПИВШИХ в уста новленном порядке 180 10750000.00

3 Израсходовано средст о фондов, вс его 190 2244 26 438,70

IЗ том числе

:1.1 На организацию с60Р<\ подп исей избирателей 200 1 4904 76.07

:1.1 1 ИЗ НИХ на оплату труда лиц, пр ивлекаемы х ДЛЯ сбора п оллисей нзбирателей 210 280 000.00

:1.2 На предпыборную агитацию через орган изаци и телерадиов ешан и я 220 69 679463.54

::.3 На предвыборную агита цию через редакции периодических печатны х нздаН ll i'I 230 19 840 364.78

3.4 На выпуск It распространение печатн ых магериалов 240 701 21 34 1.27

3.'; На провеление публ ичны х массовых мероприятий 250 1 627 478 .93

3.6 На оплату работ (услу г ) информационного 11 консулыашюнпо го характера 260 2 223 044.00

3.7 На оплату други х работ ( услуг). пыполие н н ых (оказанных ) юриличсскими л и цами илп 270 38234 726.04
гражданами рф по договорам

;1.8 На оплату иных расходов . непосредствен но с вя за н н ых с проведением избирательн ой 280 2 1 209544,07
кампании

4 Распределено н е и зра с ходова н ного остатка средств фон да 290 49 226 650.28

'\.1 ИЗ ни х денежных средств, пропорцион ально перечисленным в иэбирательн ып фонд 300 49 226 6.50.28

5 Остаток средсто фонда 1-1<1 дату сдач и отчета (заверяется банковской сп ра в кой) 310 240742,97
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Шифр
Аксенп..сп А . И . Бры нцалов В.А. Герашеико В.В . Глазьев с.ю . Малышкии о . А. Миронов С.М .

строки

10 0.00 0.00 1 000.00 11 459 176.19 25 000 000.00 52 149 620 .00

20 0.00 0.00 1 000.00 11 132 656.19 25 000 000,00 52 149 620 .00

30 0.00 0,00 1 000.00 1936 711.19 0,00 0,00

40 0.00 0,00 0.00 0,00 25 000 000.00 14 300 000,00

50 0,00 0,00 0.00 9450 945 ,00 0,00 Э 750 000,00

60 0,00 0,00 0.00 45 000 ,00 0,00 34 099 620,00

70 0,00 0.00 0,00 26520.00 0,00 0.00

80 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

90 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

100 0.00 0,00 0.00 6520.00 0,00 0.00

110 0.00 20 000.00 0.00 0,00

120 0,00 0,00 0.00 26520,00 0.00 5 000 000 .00

130 0,00 0.00 0,00 3 420,00 0.00 0,00

140 0,00 0,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00

150 0.00 0,00 0.00 3 100.00 0,00 0,00

160 0.00 0.00 0.00 20 000,00 0,00 0,00

J70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000 ,00

190 0,00 0,00 0,00 11 432 655 ,76 20 642 599 ,34 47 082 549 .30

200 0,00 0.00 0,00 82694 .73 0,00 130 980,00

210 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 0.00 0,00 0,00 1 06553 4,84 2 558 926.00 55 19 594,16

230 0.00 0,00 0,00 466 423.00 105 000,00 0,00

240 0,00 0.00 0,00 9229 294.82 996 573,34 41 326 777 ,19

250 0,00 0.00 0,00 1417 16.84 0,00 0.00

260 0.00 0.00 0.00 220 000.00 0,00 0,00

270 0,00 0.00 0,00 201991 ,53 16 482 100,00 105 197.95

280 0,00 0,00 0,00 25 000 ,00 500 000 ,00 0,00

290 0,00 0,00 1000,00 0.00 4 3:;7 100,66 0.00 ·

300 0,00 0,00 1000.00 0,00 -1 357 400,66 0.00

3 10 0.00 0.00 0.00 0,43 0,00 67 070,70
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Шифр
Путин В. 8. Ры бкии и . п . Хакамада H .;"'I . Ха ритонов 1--1 .м .

с трок и

10 43122 100,00 50 058 400.00 962274 7 1,00 9 8З3 934,76

20 42792 100,00 50 058 400,00 96227 37 1.00 6982684.76

30 0,00 0,00 0.00 0,00

10 0,00 0.00 0,00 1060 400,00

:Ю 100,00 50058 400,00 83 967 37 1,00 205 114,76

(Ю 42 792 000,00 0.00 12 260 000,00 5717170.00

70 330 000,00 0,00 100.00 2851 250.00

НО 0,00 0,00 0.00 0,00

90 0,00 0,00 0,00 0,00

100 0,00 0.00 0,00 2470,00

110 330 000,00 0,00 100,00 2 848 780,00

120 6080000,00 0,00 100,00 285 1 250,00

130 0,00 0,00 0,00 870,00

140 330 000,00 0,00 100,00 2850 380,00

150 0,00 0.00 0,00 1 600,00

160 330 000,00 0,00 100,00 2 848 780.00

170 0,00 0,00 0.00 0,00

г ао 5 750 000,00 0,00 0.00 0,00

190 37 042 100,00 5 190 150,38 96 0.11 169.78 69822 14,14

200 3083 13,60 415 000.00 553487.74 0,00

210 0,00 280 000.00 0,00 0,00

220 0,00 0,00 60 327 408.54 208000,00

230 18 457 829,93 0,00 0,00 811 111.85

2·10 0,00 2747 000,00 13 193 506.12 2 628 189,80

2:;0 663350,41 0,00 809 151,68 13260,00

260 1 719 544,00 0,00 22 500,00 26 1 000,00

270 15 892 862,06 2 028 150.38 49562 1,12 3 028 803,00

280 200.00 0,00 20652 494.58 3 1 849.49

2!JO 0,00 44 868 249.62 0.00 0,00

300 0.00 44 868 249,62 0.00 0,00

310 0,00 0,00 173 20 1,22 470,62
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ГЛАВА 11

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

17 ДЕКАБРЯ 1995 ГОДА

Краткий комментарий к принятым Центральной избирательной комиссией

Российской Федерации постановлениям по финансовым вопросам

при проведении выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

второго созы ва в 1995 году 65
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"Об Инструкции о порядке формирования н расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатовв депутаты, избирательных объединений,

избирательных блоков по выборамдепутатов в ГосударственнуюДуму

Федерального Собрания Российской Федерации" 68

Выписка из протокола NQ 51-1 заседания

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 29 ноября 1995 года

"О денежных средствах на предвыборную агитацию ,

выделяемых кандидатам в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва

окружными избирательными комиссиями " 84

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 декабря 1995 года NQ 56/508-II
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"О выделении дополнительных денежных средств на предвыборную агитацию

избирательным объеди нениям и избирательным блокам , заре гистрировавшим

в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации федеральные

списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации второго созыва" 85

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 20 октября 1995 года N9 29/231-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)" , зарегистрировавшему

в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации федеральный

сп исок кандидатов в депутаты Государственной дУМЫ Федерального Собрания

Рос сийской Федерации второго созыва" 85
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"Политическое движение "Женщины Росси и " , зарегистрировавшему

в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации федеральный

список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации второго созыва" 86

Постановление Центральной избирательно й комиссии Российской Федерации

от 24 октября 1995 года N9 30/ 245-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Общественно-политическое движение "Кон гресс русских общи н",

зарегистрировавшему в Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва" 87

Постановление Центральной избирательной комиссии Росси йской Федерации

от 24 октября 1995 года N930/246-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Аграрная партия России", зарегистрировавшему в Центральной избирательной

комиссии Российской Федераци и федеральный список кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерал ьного Собрания Российской Федерации
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 октября 1995 года .NQ 31/248-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Всероссийское общественно-политическое движение "Наш ДОМ - Россия ",

зарегистрировавшему в Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации федерал ьный список кандидатов в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации второ го созыва" 89

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 27 октября 1995 года N9 32/25 1-II
"О выделении денежных средств избирательному блоку " Блок Ивана Рыбкина",
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заре гистрировавшему в Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации федеральный сп исок кандидатов в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва" 90

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 30 октября 1995 года N2 35/265-II
"о выделении денежных средств избирательному блоку

"Профсоюзы и промышленники России - Союз Труда" , зарегистрировавшему

в Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации федеральный

сп исок кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации второго созыва" 91

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1 ноября 1995 года N2 37/287-Il
"О выделении денежных средств избирательному блоку

"П амфилова - Гуров - Владимир Лысенко (Республиканская партия

Российской Федерации)", зарегистрировавшему в Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации федеральный список кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

второго созыва" 92

Постановление Центральной изби рательной комиссии Российской Федерации

от 1 ноября 1995 года N2 37/288- II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Партия самоуправления трудящихся", зарегистрировавшему в Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации федеральный список

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации второго созыва" 93

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1 ноября 1995 года N2 37/289- II
" О выделении денежных средств избирательному объединению

"Партия "Народный Союз", зарегистрировавшему в Центральной

избирательной комиссии Росси йской Федерации федеральный список

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации второго созыва" 94

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1 ноября 1995 года N237/ 290-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Партия любителей пива", зарегистрировавшему в Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации федеральный список кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

второго созыва" 95

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федераци и

от 2 ноября 1995 года N2 38/304-II
" О выделенииденежных средств избирательному объединению

"Общественно-политическое движение "Вперед , Россия!", зарегистрировавшему
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в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации федеральный

список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федераци и второго созыва" 96

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 2 ноября 1995 года NQ38/305-II
"о выделении денежных средств избирательному блоку

"Демократический выбор России - Объеди ненные демократы",

зарегистрировавшему в Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации второго созы ва" 97

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 3 ноября 1995 года NQ 39/32 1-II
"о выделении денежных средств избирательному блоку

"Тихонов - Туполев - Тихонов", зарегистрировавшему в Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации федеральный список

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

РОССИЙСКОЙ Федерации второго созыва " 98

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 3 ноября 1995 года NQ 39/322- II
"о выделении денежных средств избирательному блоку

"Социал-демократы ", зарегистрировавшему в Центральной избирательной

комиссии РОССИЙСКОЙ Федерации федеральный список кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

второго созыва" 99

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 3 ноября 1995 года NQ39/323- II
"О выделении денежных средств изби рательному блоку

"Внепартийное полити ческое движение избирателей "Общее дело" ,

заре ги стрировавшему 8 Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва" 100

Постан овлен ие Центральн ой избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 ноября 1995 года NQ 40/328- II
"о выделении денежных средств избирательному объединению

"Экологическая партия России "Кедр", зарегистрировавшему в Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации федерал ьный список

кандидатов в депутаты Государственной думы Федеральн ого Собрания

Российской Федерации второго созыва" 101

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 ноября 1995 года NQ 40/329- II
"О выделении денежных средств избирательному блоку

"Межнациональный союз", зарегистрировавшему в Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации федеральный список кандидатов в депутаты
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

второго созыва" 102

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 ноября 1995 года N240/330-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Национально-республиканская партия России (НРПР) " , зарегистрировавшему

в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации федеральный

список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации второго созыва" 103

Постановление Центральной избирательной комиссии Росси йской Федерации

от 8 ноября 1995 года N242/ 342- II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Партия Российского Единства 11 Согласия " , зарегистрировавшему

в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации федеральный

список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерал ьного Собрания

Российской Федерации второго созыва" 104

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 8 ноября 1995 года N2 42/343-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Партия экономической свободы" , зарегистрировавшему в Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации федеральный список

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации второго созыва" 105

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 8 ноября 1995 года N242/ 344-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Яблоко ", зарегистрировавшему в Центральной избирательной комиссии

Российской Федерациифедеральный список кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

второго созыва" 106

Постановление Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 8 ноября 1995 года N242/ 345- II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Мое Отечество", зарегистрировавшему в Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации федеральный список кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

второго созыва" 107

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 ноября 1995 года N243/ 347-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Общероссийское мусульманское обществеиное движение

"Нур" ("Свет" ) , зарегистрировавшему в Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации федеральный список кандидатов в депутаты
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Государственной Думы Федерального Собрания Росси йско й Федерации

второго созыва" 108

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 ноября 1995 года Ng43/348-II
" О выделении денежных средств избирательному блоку

" За Родину! ", зарегистрировавшему в Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации федеральный список кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Росси йской Федерации

второго созыва" 109

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 н оября 1995 года Ng43/ 349-II
"О выделени и денежных средств избирательному объединению

"Российское Общенародное Движение" , зарегистрировавшему в Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации федерал ьный список

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации второго созыва" 11О

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 ноября 1995 года Ng43/350- II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Общественно-политическое движение"Дума-96", зарегистр ировавшему
в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации федеральный

список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации второго созыва" 111

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Россий ской Федерации

от 9 ноября 1995 года Ng 43/ 356-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Политическая партия "Христианско-Демократически й Союз - Христиане

России" , зарегистрировавшему в Центральной избирател ьной комиссии

Российской Федерации федеральный список кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

второго созыва" 112

Постано влен ие Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 10 ноября 1995 года Ng44/ 364-II
"О выделении денежных средств избирательномублоку

"89" (89 регионов России)", зарегистрировавшему в Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации федеральный список

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федеральн о го Собрания

Российской Федерации второго созыва" 113

Постановлени е Центральной избирательной комиссии Росси йской Федерации

от 1О ноября 1995 года Ng 44/ 365-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Социал-патриотическое движение "Держава" , зарегистрировавшему

в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации федеральный
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список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерал ьного Собрания

Российской Федерации второго созыва" 114

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1О ноября 1995 года NQ44/366-II
"О выделении денежных средств избирательному блоку

"Блок Станислава Говорухина" , зарегистрировавшему в Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации федеральный список

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации второго созыва" 115

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 13 ноября 1995 года NQ 45/375-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению

"Стабильная Россия", заре гистрировавшему в Централь ной избирательной

комиссии Российской Федерации федеральный список кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

второго созыва" 116

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 13 ноября 1995 года NQ 45/376- II
"О выделении денежных средств избирательному блоку

"Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз", зарегистрировавшему

в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации федеральный

список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации второго созыва" 117

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 13 ноября 1995 года NQ45/377-II
" О выделении денежных средств избирательному блоку

"Блок независимых", зарегистрировавшему в Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации федеральный список кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

второго созыва" 118

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 15 ноября 1995 года NQ 46/390-II
"О выделении денежных средств избирательному блоку

"Власть - народу ! " , зарегистрировавшему в Центральной избирательной

комисси и Российской Федерации федеральный список кандидатов в депутаты

Государствен ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

второго созыва" 119

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 15 ноября 1995 года NQ 46/391-II
"О выделении денежных средств избирательному объединению "Ассоциация

адвокатов России", зарегистрировавшему в Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации федеральный список кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Росси йской Федерации

второго созыва" 120
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 15 ноября 1995 года N2 46/392-II
"О выделенииденежныхсредств избирательномуобъединению

"Федерадьно-демократическоедвижение",зарегистрировавшемув Центральной

избирательнойкомиссии РоссийскойФедерациифедеральныйсписок

кандидатовв депутаты ГосударственнойДумы ФедеральногоСобрания

РоссийскойФедерациивторого созыва" 121

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 22 ноября 1995 года N2 48/403-II
"О выделенииденежныхсредств избирательномублоку

"ПреображениеОтечества",зарегистрировавшемув Центральной

избирательнойкомиссии РоссийскойФедерациифедеральныйсписок

кандидатовв депутаты ГосударственнойДумы ФедеральногоСобрания

РоссийскойФедерациивторого созыва" 122

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 22 ноября 1995 года N2 48/404- II
"О выделении денежных средств избирательному блоку

"Поколения Рубежа", зарегистрировавшему в Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации федеральный список кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

второго созыва" 123

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 22 ноября 1995 года N2 48/405-II
"О выделенииденежныхсредств избирательномуобъединению

"Союз работниковжилищно-коммунальногохозяйства России",

зарегистрировавшемув Центральнойизбирательнойкомиссии Российской

Федерациифедеральныйсписок кандидатовв депутаты ГосударственнойДумы

ФедеральногоСобрания РоссийскойФедерациивторого созыва" 124

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 22 ноября 1995 года N2 48/406-II
"О выделенииденежныхсредств избирательномублоку

"Предвыборныйблок, включающийруководителейПартии защиты детей

(Мира, Добра и Счастья), Партии "Русские женщины",Партии православных

(Веры, Надежды,Любви), Народной христианоко-монархическойпартии,

Партии за союз славянскихнародов, Партии сельскихтружеников"Земля

матушка", Партии защиты инвалидов, Партии пострадавшихот властей

и обездоленных",зарегистрировавшемув Центральнойизбирательной

комиссии РоссийскойФедерациифедеральныйсписок кандидатовв депутаты

ГосударственнойДумы ФедеральногоСобрания РоссийскойФедерации

второго созыва" 125

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 24 ноября 1995 года N2 49/416-II
"О выделенииденежныхсредств избирательномублоку

"Предвыборныйблок, включающийруководителейПартии защиты
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пенсионеров и ветеранов, Партии искоренения преступности - законности

и порядка, Партии защиты здравоохранения, образования, науки и культуры,

Партии защиты молодежи, Объединения свободных профсоюзов,

Партии справедливости, Партии охраны природы", зарегистрировавшему

в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

федеральный список кандидатов в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва" .... 126

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 16 декабря 1995 года NQ 59/539-П
"О продлении срока финансовыхопераций с денежнымисредствами,

находящимисяна специальныхвременных счетах кандидатовв депутаты,

избирательныхобъединений,избирательныхблоков

по выборамдепутатов ГосударственнойДумы Федерального

Собрания РоссийскойФедерации" 127

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 марта 1996 года NQ 83/696-П
"О финансовомотчете Центральнойизбирательнойкомиссии

РоссийскойФедерациио расходованиисредств федеральногобюджета,

выделенныхна подготовкуи проведениевыборовдепутатов

ГосударственнойДумы ФедеральногоСобрания Российской Федерации

второго созыва" 128

ГЛАВА 111

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 ИЮНЯ 1996 ГОДА

Краткий комментарий к принятым Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации постановлениям по финансовым вопросам

при проведении выборов Президента Российской Федерации в 1996 году .... 146

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации от 15 ноября 1995 года NQ 697-IСФ

"О назначении выборов Президента Российской Федерации" 149

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1 февраля 1996 года NQ 73/605-П
"Об Инструкциио порядке учета и расходованияденежныхсредств

избирательныхфондов кандидатов на должность Президента

Российской Федерации" 150

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 апреля 1996 года NQ 86j716-П

"Об Инструкции о порядке предоставления эфирного времени на каналах

государственных телерадиокомпаний кандидатам на должность Президента

Российской Федерации, избирательным объединениям, инициативным группам

избирателей и публикации агитационных предвыборных материалов в

периодических печатных изданиях" 164
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 13 марта 1996 года N281/687-II
"О выделении денежных средств кандидату на должность Президента

Российской Федерации г. л.Зюганову, выдвинутому инициативной

группой избирателей " 171

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 12 апреля 1996 года N287/722-П
"О выделении денежных средств кандидату на должность Президента

Российской Федерации Б.Н.Ельцину, выдвинутому и нициативной

гру ппой избирателей на второй срок" 172

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 12 апреля 1996 года N287/ 723-II
"О выделении денежных средств кандидату на должность Президента

Российской Федерации В.В . Жириновскому, выдвинутому избирательным

объединением "Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)" 172

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 19 апреля 1996 года N289/742-П
"О выделении денежных средств кандидату на должность Президента

Российской Федерации М .С . Горбачеву, выдвинутому инициативной

группой избирателей " 173

Постановление Централ ьн ой избирательной комиссии Российской Федерации

от 22 апреля 1996 года NQ90/748- П
"О выделении денежных средств кандидату на должность Президента

Российской Федерации л.и . Лебедю , выдвинутому инициативной

группой избирателей" 174

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 апреля 1996 года N2 92/757-П
"о выделении денежных средств кандидату на должность Президента

Российской Федерации г.л. Явлинскому, выдвинутому избирательным

объединением "Общероссийская общественная организация

"Объединение "Яблоко" 174

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 апреля 1996 года N292j758- II
"О выделении денежных средств кандидату на должность Президента

Российской Федерации мл. Шаккуму, выдвинутому и нициативной

группой избирателей " 175

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 мая 1996 года N2 93/763-П

"О выделении денежных средств кандидату на должность Президента

Российской Федерации юл. Власову, выдвинутому инициативной

группой избирателей" 176
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 мая 1996 года N9 93/764-II
" О выделении денежных средств кандидату на должность Президента

Российской Федерации с.н . Федорову, выдвинутому инициативной

группой избирателей" 176

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 мая 1996 года N9 93/765-II
"О выделении денежных средств кандидату на должность Президента

Российской Федерации В.А. Брынцалову, выдвинутому

инициативной группой избирателей" 177

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 12 мая 1996 года N9 94/774- II
"О выделении денежных средств кандидату на должность Президента

Российской Федерации А. -г.м . Тулееву, выдвинутому инициативной

группой избирателей" 178

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

16 мая 1996 года N9 95/779- II
"О выделении дополнительных денежных средств на предвыборную агитацию

кандидатам на должность Президента Российской Федерации" 178

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 июня 1996 года N9 103/82 1-II
"О продлении срока финансовых операций с денежными средствами ,

находящимися на специальных временных счетах кандидатов на должность

Президента Российской Федерации " 179

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 2 июля 1996 года N9 109/8З4-II

"О продлении срока финансовых операций с денежными средств ами ,

находящимися на специ альном временном счете кандидата на должность

Президент а Российской Федер ации г.А. Явлинского" 180

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

1О июля 1996 года N9 111/839- II
"О продлении срока финансовых операций с денежными средствами,

находящимися на специальных временных счетах кандидатов на должность

Президента Российской Федерации, по которым было проведено

повторное голосование" 180

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 10 июля 1996 года N9 111 /841-П

"О понесенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации

расходах, связанных с участием в выборах Президента Российской Федерации

в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации

А.-г.м . Тулеева , и отнесении указанных расходов на его счет ввиду снятия

им своей кандидатуры" 181
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 7 августа 1996 года N'!113/ 849-II
"О продлении срока финансовых операци й с денежными средствами,

находящимися на специальном временном счете кандидата на должность

Президента Российской Федерации г.А. Зюганова" 183

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 8 октября 1996 года N'! 115/ 852 -II
"О финансовом отчете Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации " . . . 184

ГЛАВАIV

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

19 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА

Краткий комментарий к принятым Центральной избирательной комиссией

Российской Федерации постановлен иям по финансовым вопросам

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации третьего созыва в 1999 году 194

Указ Президента Российской Федерации

от 9 августа 1999 года N'! 1014
"О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации нового созыва" 196

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от1 8 августа 1999 года N'! 9/ 53-3
"Об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных

объединений, избирательных блоков при проведении выборов депутатов

Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации" 197

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1О декабря 1998 года N'! 157/1 078- II
" О Контрольно-ревизионной службе

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" 270

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 22 января 1999 года N'! 160/1085-II
"О составе Контрольно-ревизионной службы

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" 286

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 14 апреля 1999 года N'! 3/14-II1
"Об изменениях в составе Контрольно-ревизионной службы при Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации" 289
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 28 апреля 1999 года NQ 4/27 -Ш

"Об изменениях в составе Контрольно-ре визионной службы

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации " 293

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 сентября 1999 года NQ 16Л49 -3

"Об изменениях в состав е Контрольно- ревизионной службы

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации " 293

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 13 августа 1999 года NQ 8/55-3
"о порядке деятельности уполномоченных представителей избирательных

объединений, избирательных блоков по финансовым вопросам

и об удостоверении уполномоченных представителей избирательных

объединений, избирательных блоков по финансовым вопросам" 294

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 10 сентября 1999 года NQ13/90-3
"О порядке составления и форме протокола об административном

правонарушении, составляемого избирательной комиссией в ходе подготовки

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации третьего созыва" 298

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 сентября 1999 года NQ 16/1 34-3
"О Разъяснениях некоторых вопросов применения статьей 45, 47 и 64
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации" при внесении

избирательного залога для регистрации кандидатов , выдвинутых

по одномандатным избирательным округам,

федеральных списков кандидатов" 303

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 сентября 1999 года NQ 17/ 167-3
" Об установлении формы представления органами государственной власти

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов

Российской Федерации и уполномоченными ими органами и организациями ,

осуществляющими регистрацию юридических лиц, сведений о юридических

лицах, осуществивших добровольные пожертвования в избирательные фонды

кандидатов , зарегистрированных кандидатов , избирательных объединений ,

избирательных блоков" 306

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 27 октября 1999 года NQ31/ 402-3
"Об отказе в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,

выдвинутого избирательным объединением "Движение "НУР" 308
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Выписка из протокола N~ 34-1 зас едания Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации от 31 октября 1999 года

"о средствах федерального бюджета, выделяемых окружными избирательными

комиссиями зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва " .... 309

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 ноября 1999 года N~ 38/495-3
"О выделении средств федерального бюджета избирательным объединениям,

избирательным блокам, зарегистрировавшим в Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации федеральные списки кандидатов в депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

третьего созыва" 309

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 10 января 2000 года N~ 68/778-3
"О возврате денежных средств, внесенных в качестве

избирательного залога" 310

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 17 февраля 2000 года N~ 84/997-3
"О перечислении денежных средств , внесенных в качестве избирательного

залога" 311

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 декабря 1999 года N~ 55/692-3
"Об изменениях в составе Контрольно-ревизионной службы при Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации" 312

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 10 сентября 1999 года NQ 13/ 96-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения "Всероссийское общественно -политическое

движение "Наш дом - Россия" 313

Постановление Центральн ой избирательной комиссии Российской Федерации

от 10 сентября 1999 года N~ 13/97-3
"О регистрации уполномоченных представителейпо финансовымвопросам

избирательного объединения "Общероссийская политическаяобщественная

организация "Объединение "Я БЛОКО" 313

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 17 сентября 1999 года N~ 14/1 01-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения "Партия Мира и Единства" 314

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 17 сентября 1999 года N~ 14/ 102-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного блока "Отечество - Вся Россия" 315
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 17 сентября 1999 года NQ14/103-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения "Коммунистическая партия Российской

Федерации" 315

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 17 сентября 1999 года NQ 14/104-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения "Фронт национального спасения" 316

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 17 сентября 1999 года NQ 14/105-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательногообъединения

"Общероссийская политическая общественная организация

"Объединение "ЯБЛОКО " 317

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 17 сентября 1999 года N'? 14/106-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Всероссийское общественно-политическое движение

"Наш дом - Россия" 317

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 17 сентября 1999 года N'? 14/ 107-3
" Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Коммун истическая партия Российской Федерации " 318

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 сентября 1999 года N'? 15/ 117-3
"о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения "Общероссийская общественно-политическая

организация "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) 3 19

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 сентября 1999 года N'? 15/118-3
" Об открытии специального избирательного счета избирательного блока

"Отечество - Вся Россия" 319

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 сентября 1999 года N'? 15/119-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Фронт национального спасения " 320

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 сентября 1999 года N'? 15/120-3
" Об открытии специал ьного избирательного счета избирательного объединения

"Партия Мира и Единства" 32 1
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 сентября 1999 года N~ 15/1 21-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Либерально-демократическая партия России " 32 1

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федераци и

от 25 сентября 1999 года N2 16/1 42-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения " Социалистическая партия России" 322

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 сентября 1999 года N2 16/1 43-3
" О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного блока "Союз Правых Сил" 323

Постано вление Центрально й избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 сентября 1999 года N2 16/1 44-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного блока "Коммунисты , трудящиеся России -
за Советский Союз" 323

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 сентября 1999 года N2 16/145-3
" Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Социалистическая партия России" 324

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 сентября 1999 года N~ 16/146-3
"Об открытии специального избирательногосчета избирательно го блока

"Союз Правых Сил" 325

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 сентября 1999 года N~ 16/147-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного блока

"Коммунисты , трудящиеся России - за Советский Союз " 325

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 30 сентября 1999 года N2 17/1 79-3
"о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объеди нения

"Общероссийская общественная политическая орган изация

" Партия пенсионеров" 326

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 30 сентября 1999 года N2 17/180-3
"О регистрации уполномоченных представителейпо финансовым вопросам

избирательного объединения

"Росси йская партия защиты женщин" 327

775



Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 30 сентября 1999 года Ng 17/1 81-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения

"Общероссийское общественное политическое движение

"Женщины России" 327

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

30 сентября 1999 года N!! 17/ 182-3
"о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения

. "Российский общенародный союз (РОС) " 328

Постановление Центральной избирательной КОМИССИИ Российской Федерации

от 30 сентября 1999 года Ng 17/1 83-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Общероссийская общественная политическая организация

"Партия пенсионеров " 329

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 30 сентября 1999 года Ng 17/ 184-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Общероссийское общественное политическое движение

"Женщины России" 329

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 30 сентября 1999 года Ng 17/185-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Российская партия защиты женщин" 330

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 30 сентября 1999 года Ng 17/186-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Российский общенародный союз" 33 1

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

от 6 октября 1999 года N!! 19/1 96-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения

"Всероссийское общественно-политическое движение

"Духовное наследие" 331

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 6 октября 1999 года Ng 19/197-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения

" Общероссийское политическое движение

"В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" 332

776



Постановление Центральной избирательной комисси и Росси йской Федерации

от 6 октября 1999 года N2 19/1 98-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного блока

"Сталинский блок: Трудовая Россия, офицеры - за СССР" 333

Постановление Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 6 октября 1999 года N2 19/ 199-3
" Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Всеросси йское общественно политическое движение

"Духовное наследие" 333

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 6 октября 1999 года N2 19/ 200-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Общероссийское политическое движение

"В поддержку армии , оборонной промышленности и военной науки " 334

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 октября 1999 года N2 21/229-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения

"Общероссийское политическое общественное движен ие

"Консервативное движение России" 335

Постановление Центральн ой избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 октября 1999 года N2 21/230-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения

"Общероссийская политическая общественная организация

"Русская партия" 335

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 октября 1999 года N2 21 / 231-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения "Общероссийская политическая общественная

организация " Русская социалистическая партия " 336

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 октября 1999 года N221/ 232-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Общероссийская политическая организация

"Русская партия " 337

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 октября 1999 года N2 21/ 233-3
" Об открытии специального избирательного счета избирательного объединен ия

"Общероссийское политическое общественное движение

"Консервативное движение России " 337
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 октября 1999 года N2 21/234-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Общероссийская политическая общественная организация

"Русская социалистическая партия" 338

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федераци и

от 14 октября 1999 года N2 23/266-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирател ьного блока " Конгресс Русских Общин

и Движение Юрия Болдырева" 339

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 14 октября 1999 года N2 23/267-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединен ия "Общероссийское общественное политическое

движение "За гражданское достоинство" 339

Постановление Центральной изби рательной комиссии Российской Федерации

от 14 октября 1999 года N2 23/ 268-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного блока

"Сталинский блок Трудовая Россия , офицеры - за СССР" 340

Постановление Центральной изб ирательной комиссии Росси йской Федерации

от 14 октября 1999 года N2 23/ 269-3
" Об открытии специального избирател ьного счета избирательного объединения

"Общероссийское общественное политическое движение

"За гражданское достоинство" 341

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 14 октября 1999 года N2 23/270-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного блока

"Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева" 34 1

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 15 октября 1999 года N2 24/307-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного блока "Межрегиональное движение " Единство " 342

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 15 октября 1999 года N2 24/308-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного блока

"Межрегиональное движение " Единство" 343

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года N2 25/ 317-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного блока

"Движение патриотических сил - Русское Дело" 343
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ25/318-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объедин ен ия

"Общероссийское политическое общественное движение

"НУР" ( "Свет"),, 344

Постановление Центральной избирательной ком иссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ 25/3 19-3
"О регистрации уполномочен ных представителей по финансовым вопросам

избирательного блока "БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" 345

Постановление Централ ьной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ 25/320-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного блока "Мир. Труд. Май" 345

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ 25/32 1-3
"Об открытии специального изби рательного сч ета избирательного блока

"Движение патриотических сил - Русское Дело " 346

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ25/322-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Общероссийское политическое общественное движение

"НУР" ( " Свет" ) " 347

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ 25/323-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного блока

"БЛОК ЖИРИНОВСКОГО" 347

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ 25/324-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного блока

"Мир. Труд . Май " 348

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ 25/325-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного блока "Блок генерала Андрея Николаева ,

академ и ка Святослава Федорова" 349

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от18 октября 1999 года NQ25/326-3
Об открытии специального избирательного счета избирательного блока

"Блок генерала Андрея Николаева , академика Святослава Федорова" 349
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ 25/ 327-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объеди нения

"Общеросси йское политическое общественное движение "Спас" 350

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ 25/328-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Общероссийское политическое общественное движение "Спас" 351

Постановление Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ25/336-3
" О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объеди нения

" Российское политическое общественное движение "Социал -демократы" . . . 35 1

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ 25/337-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения

"Общероссийская политическая общественная организация

(политическая партия) "Экологическая партия России

"Кедр " ( зеленые)" 352

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ25/ 338-3
" Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

" Российское политическое общественное движение

"Социал-демокрагы" 353

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ 25/339-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Общероссийское политическое общественное объединение

(политическая партия) "Экологическая партия России

"Кедр" (зеленые) " 353

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ25/ 340-3
"о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения "Общероссийская политическая общественная

организация "Российская Консервативная Партия Предпринимателей" . . . . . 354

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 октября 1999 года NQ 25/341-3
"Об открытии специального избирательного счета избирательного объединения

"Общероссийская политическая общественная ор ганизация

"Российская Консервативная Партия Предпринимателей " 355
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Постановление Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 19 октября 1999 года N2 26/351-3
" О регистрацииуполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательногообъединения "Обществен ная организация

" Всероссийская политическая партия народа" 356

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 19 октября 1999 года N2 26/352-3
" Об открытии специального избирател ьного счета избирател ьного объединения

"Общественная организация

"Всероссийская политическая партия народа" 356

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 октября 1999 года N2 27/375-3
"Об отказе в разрешении на открытие специального избирательного счета

избирательному объединению "Общероссийское политическое общественное

движение "За Веру и Отечество" 357

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 октября 1999 года N2 27/376-3
"Об отказе в разрешении на открытие специального избирательного счета

избирательному объединению

"Общероссийское политическое общественное движение

" Российское патриотическое народное движение" (ОПОД РПНД) " 358

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федераци и

от 2 декабря 1999 года N2 54/684-3
"О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам

избирательного объединения "Российская партия защиты женщин" 359

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 2 декабря 1999 года N2 54/685-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного объединения "Общероссийское политическое общественное

движение "Консервативное движение России " 360

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 декабря 1999 года N2 58/7 17-3
"О регистрации уполномочен ного представителя по финансовым вопросам

избирательного объединения "Общероссийская политическая общественная

организация (политическая партия) "Экологическая партия России

"Кедр" (зеленые)" 361

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 мая 2000 года N2 103/1 139-3
" Об открытии специальных счетов при проведении выборов депутата

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

третьего созыва по Чеченскому одномандатному избирательному округу N2 31,
Чеченская Республика" 361
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 22 марта 2000 года N297/1105-3
"О финансовом отчете Центральной избирательной комисси и Российской

Федерации о расходовании средств федерального бюджета на подготовку

и проведение выборов и сведениях о поступлении и расходовании средств

избирательных фондов кандидатов , зарегистрирован ных кандидатов,

избирательных объединений , избирательных блоков на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

третьего созыва" 362

ГЛАВА V

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 МАРТА 2000 ГОДА

Краткий комментарий к принятым Центральной избирательной комиссией

Российской Федерации постановлениям по финансовым вопросам

при проведении выборов Президента Российской Федерации

26 марта 2000 года 419

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации от 5 января 2000 года N24-СФ

"О назначении досрочных выборов Президента Российской Федерации" . . . . 422

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

14 января 2000 года N2 691785-3
"Об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов , зарегистрированных кандидатов

при проведении выборов Президента Российской Федерации" 423

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

14 января 2000 года N2 691786-3
"О Порядке деятельности уполномоченных представителей по финансовым

вопросам кандидатов на должность Президента Российской Федерации

и об удостоверении уполномоченных представителей

по финансовым вопросам" 474

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

18 января 2000 года N2711798-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Тулеева Аман-Тельды Молдагазыевича" 477

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 января 2000 года N272/822-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Зюганова Геннадия Андреевича" 477
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

21 января 2000 года N'? 72/823-3
"О регистрацииуполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Жириновского ВладимираВольфовича" 478

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 января 2000 года N'? 72/824-3
"о регистрации уполномоченных представител ей по финансовымвопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Подберезкина Алексея Ивановича" 479

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 января 2000 года N'? 72/825-3
"Об открытии специального избирательногосчета кандидатана должность

Президента Российской ФедерацииА.-г.м. Тулеева, выдвинутого

инициативной группой избирателей" 479

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 января 2000 года N'? 72/826-3
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента РоссийскойФедерации г.А. Зюганова, выдвинутогоинициативной

группой избирателей" 480

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 января 2000 года N'? 72/827-3
"Об открытии специальногоизбирательного счета кандидатана должность

Президента Российской Федерации В.В. Жириновского,

выдвинутого избирательнымобъединением

"Либерально-демократическая партия России" 481

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 января 2000 года N'? 72/ 828-3
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации А.И . Подберезкина , выдвинутого

инициативной группой избирателей" 481

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

24 января 2000 года N'? 73/839-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента РоссийскойФедерации

Путина ВладимираВладимировича" 482

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 27 января 2000 года N'? 74/840-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Скуратова Юрия Ильича" 483
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 27 января 2000 года NQ 74/ 841-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Убожко Льва Григорьевича" 483

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 27 января 2000 года NQ 74/ 842-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Джабраилова Умара Алиевича" 484

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 27 января 2000 года NQ74/ 843-3
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации В.В. Путина, выдвинутого инициативной

группой избирателей " 485

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 27 января 2000 года NQ 74/ 844-3
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации Ю.И . Скуратова, выдвинутого

инициативной группой избирателей " 485

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 27 января 2000 года NQ74/ 845-3
" Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации У.А. Джабраилова , выдвинутого

инициативной группой избирателей " 486

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 27 января 2000 года NQ74/ 846-3
" Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации Л .г. Убожко ,

выдвинутого избирательным объединением

"Консервативная партия России " 487

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 28 января 2000 года NQ 75/ 872-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Титова Константина Алексеевича" 487

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 28 января 2000 года NQ 75/ 873-3
"О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Явлинского Григория Алексеевича" 488
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 28 января 2000 года N275/874-3
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации КА. Титова, выдвинутого инициативной

группой избирателей" 489

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1 февраля 2000 года N2 76/886-3
"о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Говорухина Станислава Сергеевича" 489

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1 февраля 2000 года N2 76/887-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Явлинского Григория Алексеевича" 490

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1 февраля 2000 года N2 76/888-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Бычковой-Закирзяновой Зухры Мубаракзяновны" 491

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1 февраля 2000 года N2 76/889-3
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на ДОЛЖНОСТЬ

Президента Российской Федерации Г'А , Явлинского, выдвинутого

инициативной группой изби рателей" 491

Постановление Центральной избирательно й комиссии Российской Федерации

от 1 февраля 2000 года N2 76/890-3
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации с.с. Говорухина, выдвинутого

инициативной группой избирателей " 492

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1 февраля 2000 года N2 76/891 -3
"06 открытии специального избирателыюго счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации 3.М. Бычковой-Закирэяновой,

выдвинутой инициативной группой избирателей " 493

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N277/920-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Аксентьева-Кикалишвили Анзори Иосифовича" 493
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N977/ 921-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Памфиловой Эллы Александровны " 494

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N9 77/922-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Таги-3аде Исмаила Сулейман оглы" 495

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N9 77/923-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Савостьянова Евгения Вадимовича" 495

Постановлен ие Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N9 77/924-3
"О регистрацииуполномоченных представителейпо финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Хрусталева Германа Александровича" 496

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N9 77/ 925-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Сарвазяна Левона Самсоновича" 497

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N9 77/926-3
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации А.И . Аксентьева-Кикалишвили,

выдвинутого избирательным объединением

"Всероссийская политическая партия народа" 497

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N9 77/927-3
"Об открытии специального избирательного счета кандидатана должность

Президента РоссийскойФедерапии Э . А. Памфиловой, выдвинутой

избирательным объединением "Общероссийское общественное

политическое движение"За гражданское достоинство" 498

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N9 77/928-3
"Об открытии специальногоизбирательногосчета кандидатана должность

Президента Российской Федерации И.с. Тати-Заде, выдвинутого

инициативной группой избирателей" 499
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N~ 77/929-3
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации Е.В . Савостьянова, выдвинутого

инициативной группой избирателей" 499

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N~ 77/930-3
"Об открытии специального избирател ьного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации г.А. Хрусталева , выдвинутого

инициативной группой избирателей" 500

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N~ 77/ 931-3
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации Л.с. Сарвазяна, выдвинутого

избирательным объединением "Партия народного кап итала" 501

Постановлен ие Централ ьной избирательной комиссии Российской Федераци и

от 7 февраля 2000 года N9 78/942 -3
"О регистрации уполномоченных представителей по фи нансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Базылевой Тамары Васильевны" 501

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 7 февраля 2000 года N~ 78/943-3
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Храмцова Юрия Васильеви ча" 502

Постановление Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 7 февраля 2000 года N9 78/944-3
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации ТВ . Базылевой , выдвинутой

инициати вной группой избирателей" 503

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 7 февраля 2000 года N~ 78/ 945-3
"Об открытии специал ьного избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации IO.B. Храмцова, выдвинутого

инициативной группой изби рателей " 503

Постановление Центральной изби рательной комиссии Российской Федерации

от 9 февраля 2000 года N~ 80/956-3
"О регистрации уполномочен ных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Козлова Николая Ивановича" 504
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 9 февраля 2000 года N!! 80/957-3
"Об открытии специального избирательного сч ета кандидата на должность

Президента Российской Федерации Н.И . Козлова , выдвинутого

инициативной группой избирателей " 505

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 13 февраля 2000 года N!! 82/985-3
"О регистрации уполномочен ного представителя по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Божедомовой Галины Клавдиевны и об отказе в разрешении

на открытие специального избирательного счета кандидату

на должность Президента Российской Федерации

Божедомовой Галине Клавдиевне" 505

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 19 февраля 2000 года N!! 85/1007- 3
"о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Тулеева Аман-Гельды Молдагазыевича" 506

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 10 марта 2000 года.N2 93/1074-3
"О регистрации уполномоченных представителеи по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Говорухина Станислава Сергеевича" 507

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 16 марта 2000 года N!! 95/1092-3
"Об отмене регистрации уполномоченных представителей по финансовым

вопросам заре гистрированного кандидата на должность

Президента Российской Фелерации

Говорухина Станислава Сергеевича" 508

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 февраля 2000 года N!! 77/904-3
" Об уполномоченных Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации но составлению протоколов об административных

правонарушениях при подготовке и проведении выборов

Президента Российской Федерации, повторных и дополнительных

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации" 508

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 29 февраля 2000 года N!! 89/1041 -3
"О выделении средств федерального бюджета кандидагам на должность

Президента Российской Федерации , зарегистрирован ным Центральной

избирательной комиссией Российской Федерации " 512
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 3 марта 2000 года N~ 90/1056-3
"Об изменениях в составе Контрольно-ревизионной службы

при Центральной избирательной комиссии РоссийскойФедерации" 512

Постановление Центральной иэбирательно й комиссии Российской Федерации

от 23 июня 2000 года N~ 104/11 42-3
"О финансовом отчете Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации о расходовании средств федерального бюджета на подготовку

и проведение выборов и сведениях о поступлении и расходован ии средств

избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов

на выборах Президента Российской Федераци и 26 марта 2000 года" 514

ГЛАВА УI

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

7 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА

Краткий комментарий к принятым Центральной избирательной комиссией

Росси йской Федерации постановлениям по финансовым вопросам

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации в 2003 году 530

Указ Президента Российской Федерации

от 2 сентября 2003 года N~ 1030
"О назначен ии выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации НО 130ГО созыва" 532

Постановление Центральной избирательной комиссии РОССИ ЙСКОЙ Федерации

от 27 августа 2003 года N~ 22/1 57-4
"Об ИНСТРУКЦИИ о порядке формирования и расходован и я

денежных средств избирательных фондов кандидатов , политических партий,

избирательных блоков при проведени и выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания

РОССИЙСКОЙ Федерации " 533

Постановление Центральной избирательной комиссии РОССИЙСКОЙ Федерации

от 14 мая 2003 года N~ 7/58-4
"Об утвержден ии формы представления в средства массовой информации

сведений из сводных финансовых отч етов политических партий

и о результатах их проверки" 583

Постановление Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 29 апреля 2003 года N~ 5/38-4
"О Положении о Контрольно-ревизионной службе

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" 585
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 10 июня 2003 года NQ 11/104-4
"О составе Контрольно-ревизионной службы

при Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации" 593

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 24 июня 2003 года NQ14/11 4-4
"О порядке деятельности уполномочен ных представителей политических

партий , избирательных блоков по финансовым вопросам" 597

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 сентября 2003 года NQ27/203-4
" Об изменениях в составе Контрольно-ревизионной службы

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" 600

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 20 октября 2003 года NQ43/409-4
"Об изменениях в составе Контрольно-ревизионной службы

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" 601

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 10 марта 2004 года NQ 96/ 790-4
"О предельной сумме расходов из средств избирательных фондов кандидата ,

политической партии, избирательного блока, а также размерах средств ,

указанных в пункте 7 статьи 70 Федерального закона "О выборах депутатов

Государствен ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации",

в 2004 году" 601

Постановление Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 8 февраля 2005 года NQ137/ 941-4
"О предельной сумме расходов из средств избирательных фондов кандидата,

политической партии, избирател ьного блока, а также размерах средств,

указанных в пункте 7 статьи 70 Федерального закона "О выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации",

в 2005 году" 604

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 12 сентября 2003 года NQ25/ 168-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

политической парти и "Российская демократическая партия "Я БЛОКО" .. .. 607

Постановление Центральной избирательной комисси и Российской Федерации

от 12 сентября 2003 года NQ25/ 169-4
"Об открытии специального избирательного счета политической партии

"Российская дем ократическая партия "ЯБЛОКО" 608

Постановление Центральной избирательной комисси и Российской Федерации

от 12 сентября 2003 года NQ25/ 172-4
"О регистрации уполномоченных представител ей по финансовым вопросам

политической парти и "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 609
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Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

от 12 сентября 2003 года N225/17 3-4
"Об открытии специального избирательного счета политической парти и

" СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" 609

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 15 сентября 2003 года N226/ 183-4
" О регистрации уполномоченн ых представителей по финанс овым вопросам

избирательного блока

"Новый курс - Автомобильная Россия " 61О

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 15 сентября 2003 года N2 26/ 184-4
"Об открытии специального избирательного счета избирательного блока

"Новый курс - Автомобильная Россия" 611

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 сентября 2003 года N2 27/190-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

политической партии

"Коммунистическая партия Российской Федерации" 611

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 сентября 2003 года N227/ 191-4
"Об открытии специал ьного избирательного счета

политической партии

"Коммун истическая партия Российской Федерации " 612

Постановление Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 18 сентября 2003 года N2 27/1 94-4
"О регистрации уполномоченного предста вителя по финансовым вопросам

политической партии " Развитие предпринимател ьства " 613

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 сентября 2003 года N2 27/195-4
"Об открытии специального избирательного счета

политической партии

"Развитие предпри нимательства" 613

Постановление Центральной изб ирател ьной комиссии Российской Федерации

от 18 сентября 2003 года N2 27/ 198-4
"О регистрации уполномочен ных представителей по финансовым вопросам

Российской полити ческой партии Мира и Единства" 614

Постановление Центральной избирательной комисси и Российской Федерации

от 18 сентября 2003 года N227/199-4
"Об открытии специального избирательного счета

Российской политической партии Мира и Единства" 615
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 19 сентября 2003 года М!! 28/206-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

политической партии "Народная партия Российской Федерации" 615

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 19 сентября 2003 года М!! 28/207-4
"Об открытии специального избирательного счета политической партии

"Народная партия Российской Федерации" 616

Постановление Центральной избирательной комиссии Росси й ской Федерации

от 19 сентября 2003 года М!! 28/211-4
"О регистрации уполномочен ных представителей по финансовым вопросам

политической партии

"Либерально-демократическая партия России" 616

Постановление Центральной избирательной комисси и Российской Федерации

от 19 сентября 2003 года М!! 28/212-4
" Об открытии специального избирательного счета политической партии

"Либерально-демократическая партия России" 617

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 сентября 2003 года М!! 30/223-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательно го блока

"Родина" ( народно-патриотический союз)" 618

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 сентября 2003 года М!! 30/ 224-4
" Об открытии специального избирательного счета избирательного блока

"Роди на" (народно-патриотический союз)" 618

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 сентября 2003 года М!! 30/227-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

политической партии

"Российская экологическая партия "Зеленые" 619

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 сентября 2003 года М!! 30/228-4
"Об открытии специального избирательногосчета

политической партии

"Российская экологическая партия "Зеленые" 620

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 сентября 2003 года М!! 30/232-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

политической партии "Объединенная Российская партия "Русь" 620
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Постановление Центральной избирател ьной комиссии Росси йской Федерации

от 26 сентября 2003 года N~ 30/ 233-4
" О [) открытии специального избирательного счета политической партии

"Объеди нен ная Российская партия " Русь" 621

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 сентября 2003 года N230/ 237-4
"О регистрации уполномочен ных представителей по финансовым вопросам

избирател ьного блока "Партия Возрождения России -
Российская партия ЖИЗНИ" 622

Постановление Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 26 сентября 2003 года N230/ 238-4
"О[) открытии специального избирательного счета избирательного блока

"Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ" 622

Постановление Централ ьной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 26 сентября 2003 года N2 30/241-4
"о регистрации уполномоченных представител ей по финансовым вопросам

Политической партии - Концептуал ьной партии "Единение" 623

Постановление Центральной избирательной КОМИССИ И Российской Федерации

от 26 сентября 2003 года N230/242-4
" О{) открытии специального избирательного счета Политич еской партии -
Концептуальной партии " Единение" 624

Постановление Центральной изби рательной комиссии Российской Федерации

от 26 сентября 2003 года N230/248-4
"о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного блока "Великая Россия - Евразийский Союз " 624

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 сентября 2003 года N~ 30/249-4
" Об открытии специального избирательного счета избирател ьного блока

" Вел икая Россия - Евразийский Союз" 625

Постановлен ие Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 28 сентября 2003 года N~ 31/255-4
"О регистрации уполномочен ных представителей по финансовым вопросам

Демократической партии России" 626

Постановлен ие Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 28 сентября 2003 года N2 31/ 256-4
" Об открыти и специал ьного избирательного счета

Демократической партии России" 626

Постановление Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 28 сентября 2003 года N~ 31/260-4
"О регистрации уполномоченных представителей п о финансовым вопросам
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избирательного блока " РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 627

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 28 сентября 2003 года NQ31/261 -4
"Об открытии специального избирательного счета избирательного блока

"РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" 627

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 8 сентября 2003 года NQ31/264-4
"О регистрации уполномоченных представигелей по финансовым вопросам

политической партии "Аграрная партия России" 628

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

от 28 сентября 2003 года NQ 31/ 265-4
"Об открытии специального избирательного счета политической партии

"Аграрная партия России" 629

Постановление Центральной избирательной комиссии РОССИЙСКОЙ Федерации

от 28 сентября 2003 года NQ31/268-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

политической партии " Всеросси й ская политическая партия

"ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО" - Еди ная Россия" 629

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 28 сентября 2003 года NQ31/269-4
"Об открытии специального избирательного счета политической партии

"Всероссийская политическая партия

"ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия " 631

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 3 октября 2003 года NQ35/283-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

Всеросси йской политической партии "За Русь Святую" 632

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 3 октября 2003 года NQ35/284-4
"Об открытии специального избирательного счета

Всероссийской политической партии " За Русь Святую" 633

Постановление Центральной избирательной комиссии Росси йской Федерации

от 3 октября 2003 года NQ 35/289-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

политической партии "Народно -республиканская партия России " 633

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 3 октября 2003 года NQ35/290-4
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" Об открытии специального избирательного счета политической партии

"Народно-республи канская партия Росси и" 634

Постановление Центральной иэбирательной комиссии Росси йской Федерации

от 3 октября 2003 года N9 35/295-4
"О регистра ции уполномоченных представителей по финансовым вопросам

Политической партии "Союз людей за образование и науку" 634

Постановление Центральной изби рательной комиссии Российской Федерации

от 3 октября 2003 года N935/296-4
"Об открытии специального избирательного счета Политической партии

"Союз людей за образован ие и науку " 635

Постановление Центральной изби рательной комиссии Российской Федерации

от 3 октября 2003 года N9 35/299-4
"О регистрации уполномоченных п редставителей по финансовым вопросам

политической партии "Общенациональная росси йская

политическая партия "СОЮЗ" 636

Постановление Центральной избирательной комиссии Росси йской Федерации

от 3 октября 2003 года N9 35/300-4
" Об открытии специал ьного избирательного счета

политической парти и "Общенациональная российская

политич еская партия "СОЮЗ" 636

Постановление Центральной избирательной комисси и Российской Федерации

от 3 октября 2003 года N9 35/ 304-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым воп росам

политической партии "Национально-патриотические силы

Росси йс кой Федерации " 637

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

от 3 октября 2003 года N9 35/305-4
"Об открытии специального избирательного счета политической партии

"Национально-патриоти ческие силы Российской Федерации" 638

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 3 октября 2003 года N9 35/308-4
" О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

Пол итической партии - Консервативной партии России " 638

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 3 октября 2003 года N9 35/309-4
" Об открытии специал ьного избирательного счета Политической парти и -
Консервативной партии России " 639

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 3 октября 2003 года N9 35/312-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам
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политической партии

"Российская Конституционно -демократич еская партия " 639

Постановление Центральной избирательной комиссии Росси йской Федерации

от 3 октября 2003 года N235/31 3-4
"Об открытии специального избирательного счета политической партии

"Российская Конституционно-демократическая партия " 640

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 6 октября 2003 года N236/334-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

политической партии "Исти нные патриоты России" 641

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 6 октября 2003 года N236/ 335-4
" Об открытии специального избирательного счета политической партии

"Истинные патриоты России" 641

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 10 октября 2003 года N238/375-4
"О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам

политической партии "Национал ьно-патриотические силы

Российской Федерации" 642

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Россий ской Федерации

от 16 октября 2003 года N2 4 1/397-4
" О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

полити ческой партии "Народно-республиканская партия Росси и " 643

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 17 октября 2003 года N242/402-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

политической партии "Всероссийская политическая партия

"ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" 644

Постановление Централ ьной избирательной комиссии Российской Федерации

от 21 октября 2003 гола N2 44/4 18-4
"О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам

политической партии "Всероссийская политическая партия

"ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия " 645

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 ноября 2003 года N251/ 473-4
" О регистрации упол номоченных представителей по финансовым вопросам

избирательного блока " Родина" ( народно-патриотический союз) " 646

Постановление Централ ьной избирательной комисси и Российской Федерации

от 14 ноября 2003 года N2 56/5 18-4
"О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам
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политической партии

" Российская Конституционно-демократическая партия " 647

Постановление Центральной избирател ьной комисси и Российской Федерации

от 20 ноября 2003 года N258/546-4
" О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам

Российской политической партии Мира и Еди нст ва" 648

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 ноября 2003 года N2 60/557-4
" Об отмене регистрации уполномоченных представителей по финансовым

вопросам Всероссийской политической партии "За Русь Святую" 649

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 12 марта 2004 года N2 97/794-4
"Об отчете Центральной избирательной комисси и Российской Федерации

о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку

и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации четвертого созыва и сведениях о поступлении

и расходовании средств избирательных фондов кандидатов , о поступлении

и расходовании средств избирательных фондов политических партий,

избирательных блоков " 649

ГЛАВА VII

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 МАРТА 2004 ГОДА

Краткий комментарий к принятым Центральной избирательной комиссией

Российской Федерации постановлениям по финансовым вопросам

при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2004 году .. . 684

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федераци и от 10 декабря 2003 года N2337 -СФ
"о назначении выборов Президента Российской Федерации" 686

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 16 декабря 2003 года N268/ 604-4
"Об Инструкции о порядке открытия н ведения специальных избирательных

счетов , учета и отчетности кандидатов о поступлении и расходовании

средств их избирательных фондов при проведении выборов

Президента Российской Федерации" 687

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 16 декабря 2003 года N2 68/605-4
"о Разъяснениях порядка формирования и расходованияденежныхсредств

избирательных фондов кандидатовпри проведении выборов

Президента Российской Федерации" 703
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Постановление Центральной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 16 декабря 2003 года N2 68/606-4
" о Порядке деятельности упол номоченных представителей по финансовым

вопросам кандидатов на должность Президента Российской Федерации

н об удостоверении у пол номоченного представителя но финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации" 720

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 11 декабря 2003 года N267/594-4
" О формах представления федеральными органами государственной власти,

органами государственной власти субъектов Российской Федерации

и уполномоченными ими органами, осуществляющимирегистрацию граждан,

юридических лиц, результатов проверки сведений , указанных гражданами

и юридическимилицами при внесениидобровольных пожертвований

в избирательныефонды кандидатовна должность

Президента Российской Федерации" 723

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 11 декабря 2003 года N2 67/595-4
"о формах направления в срсдства массовой информациидля опубликования

сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

кандидатов на должность ПрезидентаРоссийской Федерации" 726

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 22 января 2004 года N280/691-4
" Об изменении в составе Контрольно-ревизионной службы

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" 730

Постановление Централ ьной избирательной ком исси и Российской Федерации

от 17 февраля 2004 года N289/739-4
"Об изменении в составе Контрольио-ревиэнонной службы

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" 730

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 апреля 2004 года N2 101/808-4
"Об изменении в составе Коитрольио-ревизионной службы

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" 731

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 мая 2004 года N2 104/824-4
"Об изменении в составе Контрольно-ревизионной службы

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации " 732

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 6 февраля 2004 года N283/707-4
"Об уполномоченных Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации по составлению протоколовоб административных

правонарушенияхпри подготовке и проведении выборов

в федеральные органы государственной власти" 732
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 24 декабря 2003 года NQ72/618-4
" О регистрации уполномочен н ых представителей по финансовым

вопросам кандидата на должность Президента Российской Федерации

В.В . Пути на" 733

Постан овление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 24 декабря 2003 года NQ72/619-4
" Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации В.В. Путина,

выдвинутого в порядке самовыдвижения " 734

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 27 декабря 2003 года NQ74/629-4
"О регистрации уполномоченных представителейпо финансовым вопросам

кандидата на должностьПрезидента РоссийскойФедерации

В . А. Брынцалова" 734

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 27 декабря 2003 года NQ74/ 630-4
"Об открыти и специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации В .А . Брынцалова ,

выдвинутого в порядке самовыдвижения " 735

Постановление Центральн ой избирательной комиссии Росси йской Федераци и

от 30 декабря 2003 года NQ75/ 632-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

О.А. Малышкина" 736

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 30 декабря 2003 года NQ75/633-4
"Об открытии специального избирательногосчета кандидата на должность

Президента Российской Федерации О.А. Малышкина,

вылвинутогополитической партией

"Либерально-демократическая партия России" 736

Постановление Центрально й избирательной комиссии Российской Федерации

от 30 декабря 2003 года NQ 75/ 636-4
"О регистрации уполномочен ных представителей по финансовым вопросам

ка ндидата на должность Президента Российской Федерации

ил. Рыбки на" 737

Постановление Центральной избирательной комисси и Российской Федерации

от 30 декабря 2003 года NQ 75/ 637-4
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации И.П. Рыбкина, выдвинутого в порядке

самовыдвижения " 738
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Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 января 2004 года N276/641-4
"О регистрацииуполномоченных представителей по финансовымвопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

Н . М. Харитонова" 738

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 января 2004 года N2 76/642-4
"Об открытии специального избирательного счета кандидатана должность

ПрезидентаРоссийской Федерации Н.М. Харитонова,

выдвинутого политической партией

"Коммунистическаяпартия РоссийскойФедерации (КПРФ)" 739

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 января 2004 года N2 76/644-4
"О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам

кандидатана должность Президента Российской Федерации

В.В . Геращенко" 740

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 января 2004 года N2 76/645-4
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации В.В. Геращенко . выдвинутого

политической партией "Партия российских регионов" 740

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 января 2004 года N2 76/ 647-4
"О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

с.ю . Глазьева" 741

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 января 2004 года N276/648-4
"Об открытииспециального избирательногосчета кандидатана должность

Президента РоссийскойФедерации с.ю. Глазьева,

выдвинутого в порядке самовыдвижения" 742

Постановление Центральной избирательной комиссии Росси йской Федерации

от 5 января 2004 года N2 76/650-4
"О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

А.И. Аксентьева" 742

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 января 2004 года N2 76/ 651-4
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации А.И. Аксентьева,

выдвинутого в порядке самовыдвижения" 743
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Постановление Централ ьпой избирательной комиссии Российской Федерации

от 5 января 2004 года NQ 76/653-4
"О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

И.М . Хакамада" 744

Постановление Центральной избирател ьной комисси и РОССИЙСКОЙ Федерации

от 5 января 2004 года NQ 76/654-4
"Об открытии специального избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации И.l'k Хакамада ,

выдвинуто го в порядке самовыдвижения" 744

Постановление Центральной избирательной комиссии РОССИЙСКОЙ Федерации

от 8 я нваря 2004 года NQ77/ 660-4
" О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам

ка ндидата на ДОЛЖНОСТЬ Президента Российской Федерации

с.м . Миронова" 745

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 8 января 2004 года NQ 77/ 661- 4
" Об открытии специально го избирательного счета кандидата на должность

Президента Российской Федерации с.М. Миронова, выдвинутого

политической партией "Российская партия ЖИЗНИ" 746

Постан овление Централ ьной избирател ьной комиссии Российской Федерации

от 15 января 2004 года NQ79/678-4
"О регистрации уполномочен ного представителя по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента Российской Федерации

с.Ю . Глаз ьева" 746

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 25 февраля 2004 года NQ91/758-4
"О регистраци и уполномоченного предсгавителя по финансовым вопросам

кандидата на должность Президента РОССИЙСКОЙ Федерации

И.М . Хакамада" 747

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 24 июня 2004 года NQ 108/ 839-4
"Об отчете Центральной избирательной комиссии РОССИЙСКОЙ Федераци и

о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку

и проведение выборов Президента РОССИЙСКОЙ Федерации, и сведениях

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

на должность Президента Российской Федерации " 748
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