
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№ 2-20 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

10 сентября 2021  г.  № 23/136 

г. Кушва 

 
Об утверждении графика предоставления итоговых финансовых отчетов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва  

по одномандатным избирательным округам  
 

Руководствуясь статьей 74 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

23 декабря 2020 г. № 38/261 «Об утверждении порядка открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов, формирования и расходования 

средств избирательных фондов, а также их учета и отчетности по ним 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 решила: 

1. Утвердить график предоставления итоговых финансовых отчетов  

зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского 

округа четвертого созыва по одномандатным избирательным округам (далее - 

кандидатов) (прилагается). 
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2. Кандидаты обязаны представить в окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 2-20 на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда не позднее чем через 30 дней после опубликования 

результатов выборов с приложением документов определенных 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 23 

декабря 2021 г. № 38/261 «Об утверждении порядка открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов, формирования и расходования 

средств избирательных фондов, а также их учета и отчетности по ним 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области». 

3. Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в 

сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая 

приложения и иметь опись указанных документов и материалов. 

4. Обязанность сдачи в избирательную комиссию финансовых 

отчетов возлагается на кандидатов в депутаты. 

5. По истечении 60 дней со дня голосования дополнительному 

офису № 7003/0560 Свердловского отделения № 7003 ПАО Сбербанк по 

письменному указанию окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 2-20 

перечислить оставшиеся на специальных избирательных счетах кандидатов 
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неизрасходованные денежные средства в доход соответствующего местного 

бюджета. 

6. Известить зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 

Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатным 

избирательным округам и разместить на сайте Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 Фирсову Л.А. 

 

Председатель 
окружной избирательной  комиссии по 
выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фирсова Л.А. 
 

Секретарь 
окружной избирательной  комиссии по 
выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полушина Н.А.   
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     ПРИЛОЖЕНИЕ: 
к решению окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского 
округа четвертого созыва по 
одномандатным избирательным округам 
№№ 2-20 от 10.09.2021 г. № 23/137 

 

ГРАФИК  
предоставления итоговых финансовых отчетов избирательными 

объединениями по выборам депутатов Думы Кушвинского городского 
округа четвертого созыва 19 сентября 2021 года 

 

Номер одномандатного 
избирательного округа  

Срок предоставления 
финансового отчета 

одномандатный избирательный округ № 1 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №2 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №3 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №4 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №5 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №6 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №7 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №8 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №9 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №10 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №12 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №13 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №14 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №15 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №16 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №17 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №18 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №19 не позднее 01.10.2021 г 

одномандатный избирательный округ №20 не позднее 01.10.2021 г 

 


