
 
  

 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 июля 2021 года  № 12/39 
город Серов 

 
Об открытии специального избирательного счета кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 
область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 

Коровкина Алексея Сергеевича 
 

В соответствии с частями 3, 4 и 6 статьи 72 Федерального закона от 22 

февраля 2014 года № 20-ФЗ «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 Федерации от 2 июня 2021 г. № 8/59-8, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 

2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» 

Серовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 р еш и л а:  
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1. Разрешить кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174 Коровкину Алексею Сергеевичу 

(ИНН 664700943348) открыть специальный избирательный счет для 

формирования избирательного фонда в дополнительном офисе № 7003/0537 

публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 

Свердловская область, город Серов, улица Заславского, дом 15/6. 

2. Выдать кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 

Коровкину Алексею Сергеевичу копию настоящего решения. 

3. Настоящее решение направить в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации и разместить на сайте Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии А.Е. Благова. 

 
Председатель 

Серовской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

  
 
 

К.М. Воронин 
   

Секретарь 
Серовской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 
 

Л.Н. Сычугова 
 


