
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

15 июня 2017 года 

 

Об открытии специальных избирательных счетов кандидатов, 
участвующих в выборах депутатов Думы Сладковского сельского 

поселения четвертого созыва 10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 13 статьи 73 Избирательного кодекса 

Свердловской области и по согласованию со Свердловским отделением 

№7003 публичного акционерного общества «Сбербанк России» Слободо 

Туринская районная территориальная избирательная комиссия  

1. Установить, что специальные избирательные счета для 

формирования  избирательных фондов кандидат

депутатов Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва 10 

сентября 2017 года, открываются 

«Сбербанк России», по адресу: с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, 24.

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, в д

опубликовать на официальном сайте Слободо

территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Коваленкову Л.П.

Председатель

комиссии 

 

Секретарь

комиссии 
                                   

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

с. Туринская Слобода 

Об открытии специальных избирательных счетов кандидатов, 
участвующих в выборах депутатов Думы Сладковского сельского 

поселения четвертого созыва 10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктом 13 статьи 73 Избирательного кодекса 

Свердловской области и по согласованию со Свердловским отделением 

№7003 публичного акционерного общества «Сбербанк России» Слободо 

айонная территориальная избирательная комиссия  

1. Установить, что специальные избирательные счета для 

избирательных фондов кандидатами, участвующих в выборах 

депутатов Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва 10 

сентября 2017 года, открываются в дополнительном офисе №7003/0773 ПАО 

«Сбербанк России», по адресу: с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, 24.

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, в дополнительный офис ПАО Сбербанк №

опубликовать на официальном сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Коваленкову Л.П. 

Председатель 

 

  

А.Н. Ирзутова

  

Секретарь 

 

  

Н.Г. Кондрина

ТУРИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 7/56  

Об открытии специальных избирательных счетов кандидатов, 
участвующих в выборах депутатов Думы Сладковского сельского 

поселения четвертого созыва 10 сентября 2017 года 

В соответствии с пунктом 13 статьи 73 Избирательного кодекса 

Свердловской области и по согласованию со Свердловским отделением 

№7003 публичного акционерного общества «Сбербанк России» Слободо - 

айонная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а : 

1. Установить, что специальные избирательные счета для 

, участвующих в выборах 

депутатов Думы Сладковского сельского поселения четвертого созыва 10 

ополнительном офисе №7003/0773 ПАО 

«Сбербанк России», по адресу: с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, 24. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

ополнительный офис ПАО Сбербанк №7003 и 

Туринской районной 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

А.Н. Ирзутова 

 

Н.Г. Кондрина 


