
 
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

15 июля 2022 г. № 18/85 
 

п.г.т. Тугулым 

 

О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 

счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов,      

а также их учета и отчетности по ним кандидатов при проведении 

дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского 

округа по одномандатному избирательному округу № 7 

11 сентября 2022 года 

 

В соответствии со статьями 58–60, 76, 77 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 73, 74, 76, 98 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» (с изменениями от 16.06.2021) 

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 на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва в своей работе 

руководствоваться: 

- Методическими рекомендациями по организации деятельности 

избирательных комиссий и созданных при них контрольно-ревизионных служб 



 
 

по контролю за избирательными фондами кандидатов, избирательных 

объединений, достоверностью представленных сведений о доходах и об 

имуществе, утвержденные Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 27 марта 2006 г. N 174/1121-4; 

- постановлениями 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» (с изменениями от 

16.06.2021), 

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, избирательных объединений, и сообщения результатов этой 

проверки при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов в органы местного самоуправления». 

2. Разместить настоящее решение на странице Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии    Свердловской     области     «Вестник избирательных комиссии 

Свердловской области» в сети  «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Малышева А.В. 

 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

Р.Ю. Тегенцева 

 

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

 
 

И.Н. Давыдова 

 


