
 Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия 
 

   

О порядке создания избирательных фондов кандидатов 

 Кандидаты в депутаты Думы Ирбитского МО обязаны создать собственные избирательные 
фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после письменного 
уведомления Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии об их выдвижении 
(самовыдвижении) до представления документов в комиссию для их регистрации.  

 
 

        Запрещается вносить пожертвования в 
избирательные фонды кандидатов: 

 иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

 гражданам РФ, не достигшим возраста 18 лет на 
день голосования; 

 органам государственной власти, иным 
государственным органам, органам местного 
самоуправления; 

 благотворительным и религиозным организациям; 

 анонимным жертвователям. 
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Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет: 
 собственных средств кандидата; 

 средств, выделенных кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением; 

 добровольных пожертвований граждан; 
 добровольных пожертвований юридических лиц.  
 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ  
 
 

 

При внесении пожертвования юридическим 
лицом в платежном поручении указываются 
следующие сведения о нем: идентификационный 
номер налогоплательщика, наименование, дата 
регистрации, банковские реквизиты, отметка об 
отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 
8 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской 
области. 
 
 

 

При внесении пожертвования гражданин 
указывает в платежном документе следующие 
сведения о себе: фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или заменяющего 
его документа, информацию о гражданстве. 

 

Право распоряжаться средствами избирательных 
фондов принадлежит создавшим их кандидатам. 
 

 
 

Все денежные средства, образующие 
избирательный фонд кандидата, перечисляются 
на специальный избирательный счет, 
открытый с разрешения избирательной комиссии 
кандидатом либо его уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам в 
филиалах Сберегательного банка Российской 
Федерации. 

 Если пожертвование внесено гражданином или 
юридическим лицом, не имеющими права осуществлять 
такое пожертвование, либо пожертвование внесено в 
размере, превышающем его установленный 
максимальный размер, кандидат обязан не позднее 
чем через десять дней со дня поступления 
пожертвования на соответствующий избирательный 
счет возвратить его жертвователю в полном объеме 
или ту его часть, которая превышает установленный 
максимальный размер пожертвования, с указанием 
причин возврата.  
 

Кандидат не несет ответственность за 
принятие пожертвований, при внесении 
которых жертвователи указали недостоверные 
сведения, если он своевременно не получил 
информацию о неправомерности данных 
пожертвований. 
 

Пожертвование, внесенное в избирательный фонд 
анонимным жертвователем, не позднее чем через десять дней 
со дня его поступления на специальный избирательный счет 
должно быть перечислено в доход соответствующего бюджета. 

9 сентября 2018 года -  

дополнительные выборы  депутата  Думы  Ирбитского 

муниципального образования шестого  созыва  по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1  
 

 


