
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 июня 2022  г.                                                                                № 7 /35
г. Сысерть

О некоторых вопросах, связанных с открытием специальных
избирательных счетов кандидатов, участвующих в выборах

депутатов Думы Сысертского городского округа 
11 сентября 2022 года.

В  соответствии  со  статьей  58  Федерального  закона  «Об  основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», статьей 73 Избирательного кодекса Свердловской

области,  руководствуясь  постановлением  Избирательной  комиссии

Свердловской области от 23.12.2020 № 38/261 «О Порядке 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 в

органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в

Свердловской  области»,  по  согласованию  с  публичным  акционерным

обществом  «Сбербанк  России»,  Сысертская  районная  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Установить, что специальные избирательные счета кандидатов при

проведении  выборов  депутатов  Думы  Сысертского  городского  округа  11

сентября 2022 года  по двухмандатным избирательным округам №№ 1-10

открываются  в  дополнительном  офисе  № 7003/0481  публичного

акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: Свердловская область,

город Сысерть, улица Ленина, дом 30, корпус 1.

2.  Предельный  размер  расходования  средств  избирательного  фонда

кандидата  в  депутаты  Думы  Сысертского  городского  округа  11  сентября

2022  года   по  двухмандатным  избирательным  округам  №№  1-10,



установленный Избирательным кодексом Свердловской области,  не  может

превышать 800 тысяч рублей.

Избирательные  фонды  кандидатов  в  депутаты  по  двухмандатным

избирательным  округам согласно  Избирательному  кодексу  Свердловской

области могут создаваться за счет:

собственных  средств  кандидата,  которые  в  совокупности  не  могут

превышать 400 тысяч рублей;

средств,  выделенных  кандидату  выдвинувшим  его  избирательным

объединением,  которые  в  совокупности  не  могут  превышать  400  тысяч

рублей;

добровольных пожертвований граждан, которые не могут от каждого

гражданина превышать 16 тысяч рублей;

добровольных пожертвований юридических лиц, которые не могут от

каждого юридического лица превышать 160 тысяч рублей.

3.  Разместить настоящее решение на странице Сысертской районной

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной

комиссии  Свердловской  области  «Вестник  избирательных  комиссий

Свердловской области».

4. Направить настоящее решение в дополнительный офис № 7003/0481

публичного  акционерного  общества  «Сбербанк  России»,  в  окружную

избирательную  комиссию  по  выборам  депутатов  Думы  Сысертского

городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу

№ 1.

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

заместителя председателя Комиссии Е.Б. Метелеву.

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии Ш.Г. Нефидов

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии О.М. Макарова


