
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2017 г.  № 29/495-4 

 г. Тверь  

 

Об открытии специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов, выдвинутых по  

одномандатным избирательным округам №№ 12, 13, 14 

при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 

 

 

В соответствии со статьями 24, 25, 26, 58 Федерального закона от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21, 22, 

54 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

постановлением избирательной комиссии Тверской области от 24 апреля 

2017г.  №60/774-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №12, №13, №14 по 

выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», на 

основании Порядка открытия, ведения и закрытия специальных 

избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов в органы местного 

самоуправления на территории Тверской области, утвержденного 

постановлением избирательной комиссии Тверской области от 10.06.2016 г. 

№3/41-6 (с учетом изменений, внесенных постановлением от 26.05.2017 

№63/818-6), Порядка учета и отчетности кандидатов, избирательных 

объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании 

этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления на 

территории Тверской области, утвержденного постановлением 

избирательной комиссии Тверской области от 10.06.2016 г. №3/42-6 (с 

учетом изменений, внесенных постановлением от 26.05.2017 №63/819-6), 



территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери  п о с т а н о в л я е т :  

1. Разрешить кандидатам, выдвинутым по одномандатному 

избирательному округу №12, одномандатному избирательному округу №13, 

одномандатному избирательному округу №14 

открыть специальные избирательные счета для формирования избирательных 

фондов при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы                       

в Дополнительном офисе № 8607/0141 Тверского отделения № 8607 ПАО 

Сбербанк по адресу г.Тверь, проспект Ленина, дом 5.  
                                                        

2. Председателю территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери Пачаловой Ларисе Дмитриевне 

выдавать кандидатам, уполномоченным представителям по финансовым 

вопросам кандидатов (в случае их назначения)  разрешения на открытие 

специальных избирательных счетов по форме согласно приложению № 3 к 

Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов 

для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления на 

территории Тверской области, утвержденному постановлением 

избирательной комиссии Тверской области от 10.06.2016 г. №3/41-6 (с 

учетом изменений, внесенных постановлением от 26.05.2017 №63/819-6). 

3. Направить настоящее постановление в Дополнительный офис № 

8607/0141 Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери                                             Л.Д.Пачалова 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери 

 

                                            Т.В.Козачок 

 


