
 

 
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06 сентября 2016 г.  № 28/180 

п. Шаля  

 

О прекращении финансовых операций на специальных избирательных 
счетах кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа 

шестого созыва по трем пятимандатным избирательным округам 
 

Руководствуясь статьей 73 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

26 мая 2016 года № 10/82 «Об утверждении порядка открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов, формирования и расходования 

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

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы 

местного самоуправления», Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Прекратить с 18 сентября 2016 года все финансовые операции по 

специальным избирательным счетам кандидатов в депутаты Думы 

Шалинского городского округа шестого созыва по трем пятимандатным 

избирательным округам №№ 1 – 3(далее - кандидатов), за исключением 

возврата в избирательный фонд кандидата неизрасходованных средств и 

зачисления их на указанный счет, перечисленных до дня голосования. 

2. После дня голосования продление срока проведения операций по 

специальным избирательным счетам кандидатов осуществляется 

специализированным по обслуживанию физических лиц дополнительным 

офисом № 7003/0694 ПАО Сбербанк по адресу: 623030, Свердловская 

область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. Кирова, д. 35 по письменному 



извещению Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

при наличии обстоятельств, определенными нормативными актами. 

3. Шалинская районная территориальная избирательная комиссия на 

основании ходатайства кандидата вправе дать письменное разрешение на 

продление срока проведения операций по оплате работ (услуг, товаров), 

выполненных (оказанных, приобретенных) до даты прекращения операций 

по специальному избирательному счету, при условии представления 

кандидатом соответствующих документов, обосновывающих необходимость 

такого продления, но не более чем на 15 дней после даты прекращения 

операций. 

4. Неизрасходованные денежные средства, находящиеся на 

специальном избирательном счете, в течение 15 дней после дня голосования 

кандидаты обязаны перечислить гражданам и юридическим лицам, 

осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные 

фонды, пропорционально вложенным ими средствам. 

5. Направить настоящее решение Специализированному по 

обслуживанию физических лиц дополнительному офису № 7003/0694 ПАО 

Сбербанк и разместить на официальном сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии Богатыреву С.Ю. 

 

Председатель 

Шалинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии 

  

 

 

С.Ю.Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии 

  

 

 

Е.М.Авдеева 
 


