
 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ  

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО АСБЕСТОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

23 сентября 2021 г.                             № 43/220   

г. Сухой Лог 

 

О представлении итоговых финансовых отчетов кандидатов на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2, 

прошедших 19 сентября 2021 года 

 

С учетом официального опубликования 23 сентября 2021 года 

результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2, 

прошедших 19 сентября 2021 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 57 и 

пунктом 9 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области и 

разделом 7 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных 

фондов, а также их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 23.12.2020 № 38/260, 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 2 решила :  

1.  Известить лиц, являвшихся кандидатами на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по Асбестовскому 
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одномандатному избирательному округу № 2, прошедших 19 сентября 2021 

года, о том, что итоговые финансовые отчеты должны быть представлены 

ими в Сухоложскую городскую территориальную избирательную комиссию 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 2 не позднее 23 октября 2021 

года. 

2.  Обратить внимание лиц, являвшихся кандидатами на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2, прошедших 19 

сентября 2021 года, на то, что итоговые финансовые отчеты представляются 

ими по установленной Избирательной комиссией Свердловской области 

форме, с приложением необходимых документов и материалов.  

3.  Поручить заместителю председателя Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии Ю.С. Берсеневой рассмотреть 

вопрос о привлечении к административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, лиц, являвшихся кандидатами на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2, прошедших 19 

сентября 2021 года, в случае невыполнения ими в установленный законом 

срок обязанности по представлению в Сухоложскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по Асбестовскому одномандатному избирательному 

округу № 2 итогового финансового отчета и прилагаемых к нему документов 

и материалов.  

4.  Направить настоящее решение лицам, являвшимся кандидатами на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2, прошедших 19 
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сентября 2021 года. 

5.  Настоящее решение опубликовать на сайте Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии Ю.С. Берсеневу.  

 

Председатель 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

Н.А. Тютяева 

 

Секретарь 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

М.В. Колик 

 

 

 

 


