
Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

3 июля  2020 г.                                                                       №759 

г.Советский 
 

Об утверждении формы разрешения на открытие специальных избирательных счетов 

для формирования избирательных фондов кандидатов на  выборах депутатов Совета 

депутатов городского поселения Советский пятого созыва  

 

 В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 13 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 30.09. 2011 №81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

05.02.2009 года № 336 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 

образования городское поселение Советский на территориальную избирательную комиссию 

Советского района», постановлением территориальной избирательной комиссии Советского 

района от 3.07.2020 №734  «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии  по 

многомандатному избирательному округу №1, многомандатному избирательному округу №2, 

многомандатному избирательному округу №3 при проведении выборов депутатов  Совета 

депутатов городского поселения Советский  пятого созыва   на территориальную 

избирательную комиссию Советского района»  территориальная избирательная комиссия 

Советского района    п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить форму разрешения на открытие специальных избирательных счетов для 

формирования избирательных фондов кандидатов на  выборах депутатов Совета депутатов 

городского поселения Советский пятого созыва (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Ханты-Мансийское отделение  №1791 / 0112 

ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 628242, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Советский, ул. Советская, д. 2а. 

  3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на странице территориальной 

избирательной комиссии Советского района. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Советского района Г.А.Кайсину. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Советского района                                                                                  Г.А.Кайсина 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Советского района                                                                                   И.В.Кувалдина



Приложение №1 

к постановлению  

территориальной  избирательной 

комиссии Советского района  

     от 03.07.2020 №759 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

ул. 50 лет Пионерии, д. 10, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 628240, 

тел/факс: (34675) 3-18-44, Е-mail: izbirsov@mail.ru 

 

от______________ № ________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № ___ 

на открытие специального избирательного счета 

 

На основании пункта 11 статьи 58 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и статьи 13 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 №81-оз «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 05.02.2009 года № 336 «О возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования городское поселение 

Советский  на территориальную избирательную комиссию Советского района», 

постановлением территориальной избирательной комиссии Советского района 

от 3.07.2020 №734  «О возложении полномочий окружной избирательной 

комиссии  по многомандатному избирательному округу №1, многомандатному 

избирательному округу №2, многомандатному избирательному округу №3 при 

проведении выборов депутатов  Совета депутатов городского поселения 

Советский  пятого созыва   на территориальную избирательную комиссию 

Советского района»   территориальная избирательная комиссия Советского 

района с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

многомандатному избирательному округа №___ по выборам депутатов Совета 

депутатов городского поселения Коммунистический пятого созыва 

разрешает___________________________ 

     (ф.и.о. кандидата) 

открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного 

фонда кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения 

Коммунистический пятого созыва в Ханты-Мансийском  отделении  №1791 / 

0112 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 628242, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Советская, д. 2а. 

 

Председатель 

избирательной комиссии                                                                

    МП 

mailto:izbirsov@mail.ru

