
 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 июня 2016 г.  № 12/62 

 

г. Асбест 

 

О делегировании полномочий на выдачу разрешения для открытия 

специального избирательного счета кандидата в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 

 

В соответствии с частью 6 статьи 72 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 29 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 27 апреля 2016 года 

№ 5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 

комиссии», Асбестовская городская территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Свердловская область–Асбестовский одномандатный 

избирательный округ № 172» РЕШИЛА:  

1. Делегировать полномочия на выдачу разрешения для открытия 

специального избирательного счета кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 172 в 

дополнительном офисе № 7003/0626 Публичного акционерного общества 
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«Сбербанк России» по адресу: 624260, Свердловская область, город Асбест, 

улица Победы, 21: 

1.1. Валову Сергею Леонидовичу, председателю комиссии; 

1.2. Рожину Виталию Захаровичу, первому заместителю председателя 

комиссии; 

1.3. Коковину С. Н., второму заместителю председателя комиссии. 

2. Утвердить форму разрешения на открытие специального 

избирательного счета (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, дополнительному офису № 7003/0626 Публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» и разместить на официальном 

сайте Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

 

Председатель 

окружной избирательной 

комиссии 

  

С. Л. Валов 

   

 

Секретарь 

окружной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 



УТВЕРЖДЕНА 

решением Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации «Свердловская 

область-Асбестовский одномандатный 

избирательный округ № 172» 

от 27 июня 2016 года № 12/62 

 

ФОРМА 

разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата 

 

 
 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ул. Уральская, 73,  г. Асбест,  Свердловская обл., 624261,  телефон/факс (34365) 7-57-21,  e-mail   asb@ik66.ru 

 

___________№___________ 

 

На № _______ от ___________ 

Руководителю 

дополнительного офиса № 7003/0626 

ПАО Сбербанк 

__________________ 

 

ул. Победы, 21, г. Асбест, 

Свердловская обл. 

Об открытии специального 

избирательного счета 

 

В соответствии с частями 3, 4, 5 статьи 72 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», Порядком открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов для формирования избирательных 

фондов политических партий, региональных отделений политических 

партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 20 апреля 2016 года № 4/31-7, Инструкцией о порядке 

формирования и расходования денежных средств избирательных фондов 



 2 

политических партий, региональных отделений политических партий, 

кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 20 апреля 2016 г. № 4/30-7, прошу открыть специальный 

избирательный счет кандидату в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 172 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

для формирования избирательного фонда. 
 

 

 

__________________ _________________  _______________________ 
(должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

 

 


