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22.12.2021                                  № 49/2 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О периодичности представления Югорским отделением № 5940/0188 ПАО Сбербанк 

информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных 

избирательных счетах кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Кедровый 
        

  В соответствии с пунктом 7 статьи 59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 21.06.2021 № 930 «Об 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», постановлением 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа от 12.01.2018 № 249 «О 

возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования сельское 

поселение Кедровый на территориальную избирательную комиссию Ханты-Мансийского 

района», постановления территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

района от 10.12.2021 № 47/1 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

многомандатного избирательного округа при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов сельского поселения Кедровый пятого созыва», территориальная избирательная 

комиссия Ханты-Мансийского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Установить, что представление Югорским отделением № 5940/0188 ПАО Сбербанк 

информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных 

избирательных счетах кандидатов, с использованием автоматизированной системы 

дистанционного банковского обслуживания (ДБО) должно осуществляться не реже одного 

раза в неделю, а за 10 дней до дня (первого дня) голосования – не реже одного раза в три 

операционных дня по формам № 4, 5 (приложением № 8, 10 к Инструкции).  

 2. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в разделе территориальной избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского района https://hmr.ikhmao.ru/. 

 3. Направить настоящее постановление в Югорское отделение № 5940/0188 ПАО 

Сбербанк.  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района Н.Н. Важенину. 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии            

Ханты-Мансийского района                                                           Н.Н. Важенина 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии            

Ханты-Мансийского района                                                          Ю.В. Лобащук 

https://hmr.ikhmao.ru/

