
 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 
 

Постановление 

24 июня 2021 года             № 50 

О форме разрешения на открытие специального  

избирательного счета кандидата в депутаты Думы 

города Сургута в Сургутском отделении Западно- 

Сибирского банка ПАО Сбербанк  

В соответствии со статьей 24, пунктом 11 статьи 58 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз                                

«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования                     

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлениями Избиратель-

ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.01.2005                        

№ 143 «О возложении полномочий», от 21.06.2021 №926 «О Порядке открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

от 21.06.2021 №931 «Об утверждении  форм разрешений на открытие 

специального избирательного счета, выдаваемых избирательным объединениям и 

кандидатам  при проведении выборов  депутатов Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры седьмого созыва, и лиц, уполномоченных правом                       

на подписание и выдачу разрешений», постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Сургута от 17.06.2021 № 37 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 

города Сургута седьмого созыва на территориальную избирательную комиссию 

города Сургута» территориальная избирательная комиссия города Сургута 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму разрешения на открытие специального избирательного 

счета кандидата в депутаты Думы города Сургута в дополнительном офисе 

Сургутского отделения Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк при проведении 

выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва согласно приложению. 

 

2. Уполномочить правом на подписание и выдачу разрешений, указанных                      

в пункте 1 настоящего постановления, председателя территориальной избиратель-

ной комиссии города Сургута Гаранину Светлану Владимировну, заместителя 

председателя территориальной избирательной комиссии города Сургута Ясакова 

Юрия Николаевича, секретаря председателя территориальной избирательной 

комиссии города Сургута Миронову Галину Михайловну. 



 

3. Разместить данное постановление на сайте территориальной избирательной 

комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

4. Считать утратившим силу постановление территориальной избирательной 

комиссии города Сургута от 28.06.2016 №52 «О форме разрешения на открытие 

специального избирательного счета кандидата в депутаты Думы города Сургута в 

Сургутском отделении Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                         

на председателя территориальной избирательной комиссии Гаранину С.В. 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Сургута                                                                      С.В. Гаранина 

 

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Сургута                                                                    Г.М. Миронова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Сургута 

от 24 июня 2021 года № 50 

 

ФОРМА 

разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата в 

депутаты Думы города Сургута в дополнительном офисе Сургутского 

отделения Западно-Сибирского филиала ПАО Сбербанк при проведении 

выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  от «__»_____________2021 года  

на открытие специального избирательного счета 

В соответствии статьей 13 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», окружная избирательная комиссия одномандатного 

избирательного округа № ______ по выборам депутатов Думы города Сургута 

седьмого созыва разрешает кандидату в депутаты Думы города Сургута по 

одномандатному избирательному округу № _______ 

_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

ИНН_____________________, уведомившему «___» _______ 2021 года 

окружную избирательную комиссию о выдвижении его кандидатом, на 

открытие специального избирательного счета избирательного фонда в  

дополнительном офисе №5940/0057 Сургутского отделения №5940 Западно-

Сибирского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра г. Сургут, ул. Ленина, д.35. 

 

Председатель/заместитель 

председателя/секретарь 

территориальной 

избирательной комиссии 

города Сургута  

 

 

 

 

 

__________________        М.П.        __________________ 

          (подпись)                                                                                   (ФИО) 
 
 
 
 
 
 
 
 


