
 

Решение № 7-37 О делегировании полномочия по разрешению на открытие счета 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 27 июня 2016 г.   № 7/37  

 г. Реж 

 

О делегировании полномочия по выдаче разрешений на открытие 
специальных избирательных счетов 

 

В соответствии с частью 6 статьи 72 Федерального закона от 22 

февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь 

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», в целях оптимизации условий 

создания кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Березовскому 

одномандатному избирательному округу № 170 своих избирательных фондов 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

«Свердловская область – Свердловский одномандатный избирательный 

округ № 170» р е ш и л а:  

1. Делегировать полномочие по выдаче кандидатам в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Свердловская 

область – Березовский одномандатный избирательный округ № 170» после 
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уведомления ими о своем выдвижении разрешений на открытие специальных 

избирательных счетов в специализированном по обслуживанию физических 

лиц дополнительном офисе № 7003/0518 Свердловского отделения № 7003 

публичного акционерного общества «Сбербанк России» председателю 

комиссии А.С.Воробьевой и заместителю председателя комиссии 

М.В.Осинцевой. 

2. Утвердить форму разрешения на открытие специального 

избирательного счета (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской 

области, специализированному по обслуживанию физических лиц 

дополнительному офису № 7003/0518 ПАО «Сбербанк России» и разместить 

на официальном сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Л.Л. Макивская 
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Приложение 

к решению Режевской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 27 июня 2016 года № 7-37 

 

Форма разрешения на открытие специального избирательного счета 
 

 
 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
ул. Красноармейская, 16, г. Реж, Свердловская область, 623750, тел/факс: (34364)2-12-27, e-mail: rez@ik66. ru 

 
______________ № ________ 

на № ______ от __________ 

 Руководителю 

специализированного по 

обслуживанию физических лиц 

дополнительного офиса  

№ 7003/0518 Свердловского 

отделения ПАО Сбербанк 

Е.И. Антроповой 

ул. М.Горького, д. 19, г. Реж 

Свердловской области 

Разрешение на открытие 

специального избирательного 

счета  

 

Уважаемая Елена Игоревна! 

 

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, утверждённым 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
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Федерации от 20 апреля 2016 г. № 4/31-7, Инструкцией о порядке 

формирования и расходования денежных средств избирательных фондов 

политических партий, региональных отделений политических партий, 

кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, утверждённой 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

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

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по Березовскому одномандатному 

избирательному округу № 170 _______________________________________  

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда. 

 

Председатель  

избирательной комиссии /     

Заместитель председателя 

избирательной комиссии      

 

 

 


