
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Сургутский муниципальный район 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

24 июня 2022 года                                  №254/42-5   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об утверждении формы разрешения на открытие специальных 

избирательных счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов на должность глав городских поселений Федоровский, Белый 

Яр и Барсово 
 

 В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа от 18.06. 2003 №33-оз «О выборах глав 

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

руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа от 22.04.2022 года № 71 «О возложении на территориальную 

избирательную комиссию Сургутского района полномочий по организации 

подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума городских и сельских поселений Сургутского района» 

территориальная избирательная комиссия Сургутского района 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить форму разрешения на открытие специальных избирательных 

счетов для формирования избирательных фондов кандидатов на должность глав 

городских поселений Федоровский, Белый Яр и Барсово (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в дополнительный офис № 5940 

отделения № 0062 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Гагарина 8. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Сургутского района А.Н. 

Чижова. 

 
 

Председатель комиссии                                                                     А.Н. Чижов 

 

Секретарь комиссии                                                                           Т.Н. Чарикова 



Приложение  

к постановлению  

 от 24.06 2022 г. № 254/42-5 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № ___ 

на открытие специального избирательного счета 

 

На основании пункта 11 статьи 58 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и статьи 9 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06. 2003 №33-оз «О выборах 

глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа от 22.04.2022 года № 71 «О возложении на 

территориальную избирательную комиссию Сургутского района полномочий 

по организации подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума городских и сельских поселений 

Сургутского района» территориальная избирательная комиссия Сургутского 

района  

 

разрешает 

_______________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного 

фонда кандидата на должность главы _____________________________ в 

дополнительный офис № 5940 отделении № 0062 ПАО «Сбербанк России», 

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

Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, д. 8. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии                                                                       А.Н. Чижов                                                         

 МП 


