
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

06 сентября 2016 г.  № 28/181 

п. Шаля  

 

Об утверждении графика предоставления итоговых финансовых 
отчетов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 

Шалинского городского округа шестого созыва по трем 
пятимандатным избирательным округам 

 

Руководствуясь статьей 74 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. Утвердить график предоставления итоговых финансовых отчетов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского 

округа шестого созыва по трем пятимандатным избирательным округам №№ 

1 – 3(далее - кандидатов) (прилагается). 

2. Кандидаты обязаны представить в Шалинскую районную 

территориальную избирательную комиссию на бумажном носителе итоговый 

финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов 

выборов с приложением документов, определенных 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». 

3. Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в 

сброшюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая 

приложения и иметь опись указанных документов и материалов. 

4. Обязанность сдачи в избирательную комиссию финансовых отчетов 

возлагается на кандидата. 

5. По истечении 60 дней со дня голосования филиалу Сбербанка - 

Специализированному по обслуживанию физических лиц дополнительному 

офису № 7003/0694 ПАО Сбербанк по письменному указанию Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии перечислить оставшиеся 

на специальных избирательных счетах кандидатов неизрасходованные 

денежные средства в доход соответствующего местного бюджета. 

6. Направить настоящее решение Специализированному по 

обслуживанию физических лиц дополнительному офису № 7003/0694 ПАО 

Сбербанк и разместить на официальном сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

7. 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 

 

 



Приложение  

к решению Шалинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 06.09.2016 г. № 28/181 

 

ГРАФИК 
предоставления итоговых финансовых отчетов зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа 
18 сентября 2016 года 

 
Кандидаты, зарегистрированные по 

пятимандатному избирательному округу № 
 

Срок предоставления 
финансового отчета 

пятимандатный избирательный округ № 1 

 

не позднее 22 октября 2016 года 

пятимандатный избирательный округ № 2 

 

не позднее 22 октября 2016 года 

пятимандатный избирательный округ № 3 

 

не позднее 22 октября 2016 года 

 


