
 

Российская Федерация  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 (Тюменская область) 

Муниципальное образование городской округ город Сургут 

Территориальная избирательная комиссия 

 

Постановление 

24 июня 2021 года          № 52 

О форме представления в средства массовой 

информации для опубликования сведений о 

поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов на выборах 

депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 

 
 
 

 

 
 

В соответствии с пунктами 24, 26 статьи 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», пунктом 5.1 Инструкции о порядке формирования  и 

расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, утвержденной постановлением Избирательной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.06.2021 № 930, 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 18.01.2005 № 143 «О возложении полномочий», 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 представления в средства массовой информации для 

опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов на выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 

согласно приложению. 

 

2. Считать утратившим силу постановление территориальной избирательной 

комиссии города Сургута от 28.06.2016 №54 «О форме представления в средства 

массовой информации для опубликования сведений о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов на выборах депутатов 

Думы города Сургута шестого созыва». 

 

 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии города Сургута, в разделе «Постановления комиссии». 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города 

Сургута Ясакова Ю.Н. 
 

 
 

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 № 52 

 
 

Сведения 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию 

при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском  

автономном округе – Югре (на основании данных ПАО Сбербанк)  
 

 

             по состоянию на «___»______2021года 

в рублях 
 
 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчетство кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
 

всего 

из них  

всего 

из них  

всего 

в том числе 
от юридических лиц, 

внесших пожертвования 

на сумму более чем 100 

тыс. руб. 

от граждан, внесших 

пожертвования на сумму 

более чем 30 тыс. руб. 

по финансовой операции по 

расходованию средств на 

сумму более чем 50 тыс. ру 

 

наименова

ние 

жертвовате

ля 

 

сумма руб. 

 

основание 

возврата 
сумма 

руб. 

наименование 

юридического 

лица 

сумма 

руб. 
количество 

граждан 

  дата снятия      

со спецсчета 

сумма руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

 Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута   ____________     Гаранина С.В. 

 

 

 


