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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

09 июня 2017 г.  № 9/48 
 

р.п. Пышма 

 

Об открытии специальных избирательных счетов кандидатами в 
депутаты Думы Пышминского городского округа на выборах в единый 

день голосования 10 сентября 2017 года 
 

В соответствии пунктом 13 статьи 73 Избирательного кодекса 

Свердловской области, руководствуясь соглашением о порядке 

взаимодействия Избирательной комиссии Свердловской области и 

Открытого акционерного общества «Сбербанк России» в период проведения 

избирательных кампаний от 7 марта 2013 года, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 26 мая 2016 года № 10/82 

«О Порядке 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 в органы местного самоуправления», 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :  

1. Установить, что специальные избирательные счета для 

формирования своих избирательных фондов кандидатами в депутаты Думы 

Пышминского городского округа на выборах в единый день голосования 10 

сентября 2017 года открываются в Специализированном по обслуживанию 

физических лиц дополнительном офисе № 7003/0603 Уральского банка ПАО 

«Сбербанк России» по адресу: 623550, Свердловская область, р.п. Пышма, 

ул. Кирова, д. 19. 
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2. Признать решение Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии от 26 мая 2017 года № 7/36 «Об открытии 

специальных избирательных счетов кандидатами в депутаты Думы 

Пышминского городского округа на выборах в единый день голосования 10 

сентября 2017 года» утратившим силу.  

3. Направить настоящее решение Специализированному по 

обслуживанию физических лиц дополнительному офису № 7003/0603 

Уральского банка ПАО «Сбербанк России», известить кандидатов при 

представлении ими в Пышминскую районную территориальную 

избирательную комиссию документов о выдвижении. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву.  

 

Председатель  

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь  

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

О.В.Хвостова 

 


