
                                                                                                               

Окружная избирательная комиссия  

по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 

Сургутского одномандатного избирательного округа № 9 
ул. Энгельса, д. 8, каб. 523, г. Сургут 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Тюменская область, 628408 

Телефон: (3462) 522-022 
(3462) 522-114 

факс (3462) 245-051  

Email: tik@admsurgut.ru 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 июля 2021 года                       № 4 
 

О разрешении на открытие специального  

избирательного счета Резяповой Галине  

Александровне, кандидату в депутаты Тюменской  

областной Думы седьмого созыва по Сургутскому  

одномандатному избирательному округу № 9,  

выдвинутому региональным отделением Всероссийской  

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

На основании  документов, представленных  Резяповой Галиной 

Александровной, кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы 

седьмого созыва, выдвинутым региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Сургутскому одномандатному 

избирательному округу № 9, в соответствии со статьей 61 Избирательного 

кодекса (Закона) Тюменской области, решениями Избирательной комиссии 

Тюменской области от 03.06.2021 № 137/678-6 «Об утверждении Порядка 

открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для 

формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов Тюменской областной 

Думы», от 03.06.2021 № 137/679-6 «Об утверждении Инструкции о порядке 

формирования и расходования денежных средств избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов 

Тюменской областной Думы» окружная избирательная комиссия по выборам 

депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва Сургутского 

одномандатного избирательного округа № 9 РЕШИЛА: 

 

Разрешить кандидату в депутаты Тюменской областной Думы седьмого 

созыва, выдвинутому региональным отделением Всероссийской 

политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Сургутскому одномандатному 

избирательному округу №9 Резяповой Галине Александровне, ИНН 

860203528205, уведомившему 14 июля 2021 года окружную избирательную 

комиссию по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 

Сургутского одномандатного избирательного округа № 9 открыть на выборах 

mailto:tik@admsurgut.ru


депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва специальный 

избирательный счет для формирования избирательного фонда в 

дополнительном офисе № 5940/082 Югорского отделения ПАО Сбербанк, 

расположенном по адресу: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, город Сургут, бульвар Свободы, 2. 

             

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии № 9                                                             С.В. Гаранина 

 

 

Секретарь окружной 

избирательной комиссии № 9                                                      Г.М. Миронова   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


