
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

30 июня 2022 г. № 14/73 
п.г.т. Тугулым 

 

О проведении проверок сведений, указанных физическими                           

и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных 

пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщения 

результатов этой проверки при проведении дополнительных выборов 

депутата  Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва                           

по одномандатному избирательному округу № 7,                                       

назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 59 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктом 14 статьи 74 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 7 по дополнительным выборам депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва (далее - выборы): 

1.1. руководствоваться в работе по проведению проверки сведений, 

указанных физическими и юридическими лицами при внесении 

(перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды 

кандидатов и сообщения результатов этой проверки (далее – проверки) при 

проведении выборов постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 26.05.2016 № 10/83 «О формах представлений на проведение 

проверки сведений, указанных физическими и юридическими лицами при 

внесении (перечислении)  добровольных  пожертвований  в  избирательные  

фонды   кандидатов  и  сообщения  результатов  этой проверки при проведении 
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выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

выборов в органы местного самоуправления»; 

1.2. для проведения оперативных предварительных проверок сведений 

о жертвователях - юридических лиц использовать доступ к сайту Федеральной 

налоговой службы в сети Интернет, содержащему открытые и общедоступные 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

физических лиц с помощью программных средств ГАС "Выборы" (Регистра 

избирателей). 

Представления на проведение проверки жертвователей - юридических 

лиц направлять в Федеральную налоговую службу, Федеральную 

регистрационную службу и их территориальные органы только по тем 

юридическим лицам, по которым требуется документальное подтверждение 

результатов предварительной проверки: в случаях выявления запрета на 

внесение (перечисление) пожертвования, отсутствия данных либо их 

неполного представления в ЕГРЮЛ, проверки сведений, доступ к которым 

ограничен (банковские реквизиты), необходимости уточнений отдельных 

сведений. 

1.3. для проведения оперативных предварительных проверок сведений о 

жертвователях - физических лицах использовать данные Регистра 

избирателей, участников референдума ГАС «Выборы». 

Представления на проведение проверки жертвователей - физических лиц 

целесообразно направлять в Министерство внутренних дел Российской 

Федерации и территориальные органы внутренних дел только по тем 

физическим лицам, по которым требуется документальное подтверждение 

этим органом результатов предварительной проверки: в случаях выявления 

запрета на внесение (перечисление) пожертвования, отсутствия данных либо 

их неполного представления в Регистре избирателей, участников референдума, 

необходимости уточнений отдельных сведений. 

1.4. незамедлительно при обработке сведений по формированию 

избирательных фондов кандидатов, полученных из ПАО Сбербанк (в том 

числе с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ)),
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осуществлять проверку сведений о жертвователях и информировать кандидата 

обо всех поступлениях на их специальные избирательные счета с нарушением 

установленного порядка, в случае необходимости вправе обращаться в банк 

для уточнения полученных сведений. 

2. Разместить настоящее решение на странице Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Р.Ю. Тегенцева 

 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

И.Н. Давыдова 

 


