
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

08 декабря 2011 г.  № 18/41 

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении порядка и графике предоставления итоговых 

финансовых отчетов кандидатами в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 74 Избирательного кодекса 

Свердловской области и «Порядком открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов, формирования и расходования средств 

избирательных фондов, а также о формах их учета и отчетности по ним 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года», 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 11 августа 2011 года № 9/45 Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 на досрочных выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 

года РЕШИЛА: 
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1. Утвердить график представления итоговых финансовых отчетов 

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 о 

формировании и расходовании денежных средств избирательных фондов 

кандидатов в Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга с полномочиями окружной 

избирательной комиссии (прилагается). 

2. Поручить контрольно-ревизионной службе комиссии (руководитель 

Гончарова Н.Н.) осуществить прием и проверку итоговых финансовых 

отчетов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11. 

3. Итоговый финансовых отчет предоставляется в сброшюрованном 

виде, опечатанный и подписанный лично кандидатом, с приложением 

первичных документов и электронной версией итогового финансового 

отчета. 

4. Направить настоящее решение кандидатам в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии, руководителя КРС Гончарову Н.Н.  

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
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Приложение 

к решению Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с полномочиями 

окружной избирательной комиссии 

от 08 декабря 2011 г. № 18/41 

 

 

ГРАФИК 

предоставления итоговых финансовых отчетов кандидатами в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество кандидата 

Дата сдачи 

отчета 

Время 

сдачи 

отчета 

1. Волков Иван Павлович 
17 декабря 

2011 г. 
13.00 

2. Данилов Игорь Николаевич 
17 декабря 

2011 г. 
12.00 

3. Романовский Эдуард Давыдович 
17 декабря 

2011 г. 
10.00 

4.  Фамиев Нафик Ахнафович 
17 декабря 

2011 г. 
11.00 

 


