
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 июня 2016 г.                                                                

Об определении отделения Сбербанка России для открытия 
специальных избирательных счетов для формирования избирательных 

фондов кандидатов 
депутатов Думы Шалинского городского округа

 

В соответствии с част

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», пункт

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,

кодекса Свердловской области

отделением № 7003 публичного акционерного общества «Сбербанк России»

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

1. Установить, что специальные избирательные счета для 

формирования своих избирательных фондов кандидатами, участвующими в 

выборах депутатов Думы Шалинского городского округа 18 сентября 2016 

года, открываются в дополнительном офисе № 7003/0694 

адресу: 623030, Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. 

Кирова, д. 35 

2. Направить настоящее решение 

7003/0694 ПАО Сбербанк и опубликовать

районной территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль исполнени

Ширинкину, заместителя председателя к

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

Об определении отделения Сбербанка России для открытия 
специальных избирательных счетов для формирования избирательных 

фондов кандидатов при проведении выборов 
депутатов Думы Шалинского городского округа

 18 сентября 2016 года 

В соответствии с частями 2, 4 статьи 72 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», пунктами 1, 11 статьи 58 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

ской Федерации», пунктами 3, 13 статьи 73 Избирательного 

кодекса Свердловской области и по согласованию 

7003 публичного акционерного общества «Сбербанк России»

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

Установить, что специальные избирательные счета для 

формирования своих избирательных фондов кандидатами, участвующими в 

выборах депутатов Думы Шалинского городского округа 18 сентября 2016 

дополнительном офисе № 7003/0694 

адресу: 623030, Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. 

Направить настоящее решение дополнительному офису № 

Сбербанк и опубликовать на официальном сайте Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

Контроль исполнения настоящего решения 

, заместителя председателя комиссии.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 8/34 

Об определении отделения Сбербанка России для открытия 
специальных избирательных счетов для формирования избирательных 

выборов  
депутатов Думы Шалинского городского округа 

Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

13 статьи 73 Избирательного 

по согласованию со Свердловским 

7003 публичного акционерного общества «Сбербанк России», 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

Установить, что специальные избирательные счета для 

формирования своих избирательных фондов кандидатами, участвующими в 

выборах депутатов Думы Шалинского городского округа 18 сентября 2016 

дополнительном офисе № 7003/0694 ПАО Сбербанк по 

адресу: 623030, Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. 

дополнительному офису № 

на официальном сайте Шалинской 

 возложить на Г.В. 



Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 


